
РАБОТА УИК С МОМЕНТА 
НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ДО ДНЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО 
ДНЮ (ПЕРВОМУ ДНЮ) 
ГОЛОСОВАНИЯ

МОДУЛЬ 3

ТЕКСТ

Типовая учебная 
программа для УИК



3.1 Содействие УИК в реализации их полномочий

безвозмездное предоставление 
необходимых помещений
(в т.ч. для хранения документации)

обеспечение охраны помещений 
и документации

безвозмездное предоставление 
транспорта, средств связи, 
технического оборудования

государственные органы

органы местного 
самоуправления

государственные                            
и муниципальные 
учреждения 

их должностные лица 

Обязаны оказывать УИК содействие 
в реализации их полномочий:
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3.1 Оформление здания УИК

Если в здании расположены 
помещения для голосования 
нескольких участков,                                           
на вывеске указываются: 

номера  всех участков

сведения об улицах  и домах, 
входящих в границы каждого 
из участков

на вывеске указываются часы работы УИК

В здании на пути следования 
к помещению для голосования 

размещаются стрелки-
указатели

При входе в здание может 
использоваться 

государственная символика: 
государственный флаг, 

государственный герб РФ 
(субъекта РФ)

На здании, в котором располагается 
помещение для голосования, должна 
находиться вывеска с указанием 
номера избирательного участка
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3.1 Оборудование помещения для голосования

печать УИК

*или иные специально 
оборудованные места для 

тайного голосования

Кабины для тайного голосования*, 
оснащенные системой освещения и 
письменными принадлежностями             
(кроме карандашей)

стационарные и переносные 
ящики для голосования

столы, стулья, 
настольные лампы, 
настольные (настенные) 
часы, канцелярские 
принадлежности

тексты законов и других 
нормативных правовых актов

компьютер, принтер, средства 
связи (телефон, рация и др.)

сейфы
(металлические шкафы)

В помещении 
для голосования 

должны 
находиться:

информационные 
плакаты Средства опечатывания 

(опломбирования) ящиков 
для голосования, сейфов



3.1 Оборудование помещения для голосования

* расположенная не более чем в 3-х метрах от КОИБ (нужна в случае его применения)

КОИБ, резервный 
стационарный ящик для 

голосования, розетка 
электрическая*

плакаты с правилами 
использования КОИБ

При использовании 
КОИБ

В случае проведения голосования 
в течение нескольких дней подряд

сейф-пакеты для 
хранения бюллетеней

специальная 
опечатываемая заглушка 
прорези для бюллетеней 
стационарного ящика 
для голосования 
(при его  использовании 
для хранения бюллетеней)
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Должны 
одновременно 
находиться в поле 
зрения членов УИК, 
наблюдателей

3.1 Размещение оборудования в УИК

Места размещения средств 
видеонаблюдения (при их 
использовании) определяет УИК: 

• по согласованию с владельцем помещения 

• с учетом рекомендаций представителей 
технического оператора

УИК составляет схему размещения, обозначая: 

зону видимости каждой камеры 

размещение технологического оборудования 

столов и иного оборудования

место, с которого должен демонстрироваться 
протокол УИК об итогах голосования и 
оглашаться данные из него
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ящики для 
голосования 

места 

выдачи 

бюллетеней

места

для тайного 

голосования

КОИБ (при их 
использовании) 



3.1 Помещение с одним эвакуационным выходом

Места выдачи избирательных 
бюллетеней

Переносные ящики 
для голосования

Сейф 

Стационарные ящики 
для голосования, КОИБ

Председатель Секретарь Оператор 
СПО УИК

Видеокамера №1

Видеокамера №2
Информационный стенд

Увеличенная форма протокола 
УИК об итогах голосования

Огнетушитель

Кабины для тайного 
голосования

Иные специально 
оборудованные 
места для тайного 
голосованияНаблюдатели, 

доверенные лица, 
представители СМИ

Наблюдатели, 
доверенные лица, 

представители СМИ

Огнетушитель

Вход -
выход

Окна

Сейф 

**

*

*Место хранения сейф-пакетов с бюллетенями проголосовавших избирателей.
** Место, с которого демонстрируются протоколы УИК об итогах голосования и оглашаются данные из них.



3.1 Помещение с двумя эвакуационными выходами

Места выдачи избирательных бюллетеней

Переносные ящики 
для голосования

Сейф 

Стационарные ящики 
для голосования, КОИБ

Председатель

Секретарь
Оператор 
СПО УИК

Видеокамера №1

Видеокамера №2

Информационный 
стенд

Увеличенная форма 
протокола УИК об 
итогах голосования

Огнетушитель
Кабины для тайного 

голосования

Иные специально 
оборудованные 

места для тайного 
голосования

Наблюдатели, доверенные лица, 
представители СМИ

Вход -
выход

Окна

Сейф 

*

*Место хранения сейф-пакетов с бюллетенями проголосовавших избирателей.
** Место, с которого демонстрируются протоколы УИК об итогах голосования и оглашаются данные из них.

Огнетушитель
Вход -
выход

**



3.1 Безопасность и удобство

При оборудовании помещения 
для голосования должны 

обеспечиваться предусмотренные 
законодательством РФ условия 
доступа и голосования в нем 

избирателей, являющихся 
инвалидами

плана эвакуации

аптечки скорой помощи

средств аварийного 
освещения

противопожарных 
средств, в т.ч. пожарной 
сигнализации

Необходимо 
предусмотреть 
наличие: 
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3.1 Документы УИК, 
находящиеся в помещении для голосования

избирательные бюллетени

список избирателей

протоколы заседаний и решения УИК, материалы к ним

бланки протоколов УИК об итогах голосования

увеличенные формы протоколов УИК об итогах голосования

бланки актов, составляемых УИК

реестр заявлений (устных обращений) о голосовании вне 
помещения для голосования

В помещении для голосования должны 
находиться следующие документы УИК:
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3.1 Нормативы обеспечения оборудованием

Количество 
избирателей до 1000 1001 - 2000 > 2000

Кабина для тайного 
голосования 

не менее

1
не менее

2
не менее

3

Стационарные 

ящики для 

голосования*

1 2 3

* При совмещении дней голосования –
не менее  указанного количества

** Количество может быть увеличено  не более 
чем на 2 решением соответствующей комиссии
в случаях, указанных в п. 8 прим. 1 ст. 66 
Федерального закона № 67-ФЗ

Переносные 

ящики для 

голосования**

до 501 501 - 1001 > 1000

1 2 3

Количество 
избирателей



3.1 Информационный стенд УИК

информация обо всех кандидатах, списках кандидатов, 
избирательных объединениях, внесенных в бюллетень

порядок заполнения бюллетеня

порядок голосования

процедура передачи протокола УИК в ТИК

правила голосования с использованием КОИБ                             
(в случае использования)

образцы заполненных избирательных бюллетеней*

В помещении для голосования либо 
непосредственно перед ним оборудуется 
информационный стенд, на котором размещается: 

*Они не должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных в данном округе, 
наименования избирательных объединений, участвующих в данных выборах
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В помещении для 
голосования  в поле 
зрения членов УИК 
и наблюдателей должна 
находиться увеличенная 
форма протокола 
об итогах голосования

Подробнее:



3.1 Информационный стенд УИК

Для информирования избирателей, 
являющихся инвалидами по зрению, 
информационные материалы могут 
быть выполнены крупным шрифтом 
и (или) с применением шрифта Брайля*

*участки, где размещаются 
такие материалы, 
определяются организующей 
выборы комиссии, а на 
выборах в федеральные 
органы власти – решением 
избирательной комиссии 
субъекта РФ (ИКСРФ)

информация о составе УИК

описание границ избирательного 
округа и участка

номер телефона горячей линии ЦИК России 
и телефон технической поддержки

номера телефонов ТИК, ИКСРФ, органов 
внутренних дел, прокуратуры, суда, пожарной 
охраны, скорой медицинской помощи

информация об установленном режиме 
работы УИК, датах, времени и адресах 
проведения досрочного голосования и т.д.

На информационном стенде могут 
размещаться иные материалы:
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3.2
Включение в список избирателей 
по месту нахождения

не имеющие регистрации 
по месту жительства на территории РФ: 

при проведении федеральных выборов

при проведении региональных выборов -
зарегистрированные по месту пребывания 
на территории избирательного округа не менее чем 
за 3 месяца до дня (последнего дня) голосования

избиратели, зарегистрированные по месту пребывания 
на территории одномандатного избирательного округа 
не менее чем за 3 месяца до дня (последнего дня) 
голосования (на выборах депутата Государственной 
Думы РФ по одномандатному округу)

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения могут подать 
избиратели, которые в день (дни) голосования будут находиться вне места своего жительства, 
но на территории избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным 
правом, в том числе избиратели:

которые в день (дни) 
голосования будут 
находиться:

в местах временного 
пребывания

на участках, образованных 
на вокзалах и в аэропортах

за пределами РФ 
(при проведении 
федеральных выборов)
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3.2
Подача заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения

через Единый портал 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций) (ЕПГУ)

Заявление может быть подано в пункты 
приема заявлений (далее – ППЗ) в:

МФЦ

ТИК

УИК

Заявление может быть подано в 
УИК избирателем при предъявлении 
паспорта гражданина РФ в период:

10 дней до дня 
(первого дня)
голосования

3 дня до дня 
(первого дня)
голосования

Избиратели, зарегистрированные по месту 
пребывания на территории избирательного 
округа (см. предыдущий слайд), должны 
предоставить свидетельство о регистрации 
по месту пребывания



3.2.
Прием заявлений о голосовании 
по месту нахождения

Заявление 
регистрируется 
в специальном 
журнале

Если выявлено, что избиратель 
подал более 1 заявления, 
действительным считается 

поданное первым

УИК должна обеспечить прием заявлений 
избирателей в течение не менее 4 часов 
в день по графику, определенному ИКСРФ 

Избиратель может подать заявление 
только 1 раз, о чем его должны 
известить при подаче заявления

Заявление может быть: 

заполнено вручную             
на бланке 

изготовлено членом             
УИК в машинописном  
виде 
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1

3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.2
Содержание заявления 
о голосовании по месту нахождения

Заявление содержит 
основную и отрывную части

Ф.И.О. члена УИК, принявшего 
заявление, его подпись

дата и время подачи заявления

Ф.И.О. избирателя

сведения о месте нахождения 
избирателя в день голосования                

(наименование субъекта РФ, номер 
и адрес участка, номер телефона УИК 
по месту нахождения) 

Ф.И.О. избирателя, дата рождения, адрес / 
информация об отсутствии регистрации 
по месту жительства на территории РФ /                 
дата регистрации по месту пребывания

номер контактного телефона 

серия и номер паспорта 
(временного удостоверения личности)

дата и время подачи заявления

сведения о месте нахождения 
избирателя в день голосования

(наименование субъекта РФ 
и номер участка)

Отрывная часть передается избирателю, 
предназначена для информирования 
и не является обязательной для 
предъявления при голосовании

На основной и отрывной частях 
заявления проставляется печать УИК

2
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ОТРЫВНАЯ ЧАСТЬ 
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3.2
Аннулирование заявления                                                
о голосовании по месту нахождения

В этом случае все заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения 
аннулируются

Аннулированные заявления не учитываются, 
а избиратель не подлежит исключению 
из списка избирателей по месту 
жительства

При этом избиратель имеет право 
подать новое заявление

Заявление об аннулировании подается 
избирателем лично при предъявлении 
паспорта гражданина РФ / временного 
удостоверения личности и регистрируется в 
Журнале регистрации заявлений с пометкой 
«Аннулирование» в графе «Примечание»

Избиратель вправе обратиться в любой ППЗ на территории 
соответствующего избирательного округа с заявлением об 
аннулировании включения в список избирателей по месту 
нахождения 
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3.3
Прием заявлений о голосовании по месту 
нахождения вне пункта приема заявлений

Избиратель, который не может по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в ППЗ и подать заявление, 
может обратиться в ТИК либо УИК для предоставления 
ему возможности подать заявление вне ППЗ 

Член УИК по возвращении в УИК регистрирует 
заявление избирателя в Журнале регистрации 
заявлений с проставлением в графе «Примечание» 
пометки «вне ППЗ»

Принять заявление может: 

уполномоченный член УИК

лицо, привлеченное к работе в УИК 
по гражданско-правовому договору

письменным заявлением

устным обращением             
(по телефону)

при содействии других лиц

Сделать это можно:

УИК не позднее чем за 3 дня
до дня (первого дня) голосования 
обеспечивает посещение 
избирателя

1
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Досрочное голосование 
(п. 2 ст. 65 Федерального закона № 67-ФЗ)

Досрочное голосование* 
применяется на региональных 
и местных выборах, если:

*об иных формах досрочного голосования см. п. 1, 16, 18 ст. 65 
и п. 18 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ или см. в тексте лекции

Проголосовать досрочно может избиратель, 

который в день голосования по уважительной 

причине будет отсутствовать по месту жительства 

К уважительным причинам относят: 

отпуск, командировку 

режим трудовой и учебной деятельности

выполнение государственных                                                 
и общественных обязанностей

состояние здоровья 
и иные уважительные причины

не предусмотрено 
голосование                   
по открепительным 
удостоверениям, 
голосование по 
месту нахождения

не применяется 
многодневное 
голосование

3.4
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в УИК  
не ранее чем 

за 10 дней*

3

в ТИК (ОИК) 
за 10-4 дней* 

2

затем в УИК
не ранее чем                          

за 3 дня*

Где проводится досрочное голосование?   
(п. 2 ст. 65 Федерального закона № 67-ФЗ)

*до дня голосования

в ТИК (ОИК ) 
не ранее чем                                              

за 10 дней*

Голосование проводится не менее 4-х часов в день в рабочие дни 
в вечернее время (после 16.00 по местному времени) и в выходные 
дни. График определяется ИК, организующей выборы

3.4



График работы УИК
при досрочном голосовании

УИК утверждает график дежурства 
не менее 2 членов, организующих 
проведение голосования в каждый 
из дней досрочного голосования

В случае проведения досрочного 
голосования в УИК комиссия 
утверждает график своей работы 

график обнародуется 

не позднее чем за 10 дней 
до начала досрочного голосования

3.4



Право присутствия

наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдатели

При проведении 
досрочного голосования 
вправе присутствовать: 

члены 
вышестоящих 

комиссий 
и работники их 

аппаратов

зарегистрированный кандидат 
либо его уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам или доверенное лицо

уполномоченный представитель 
или доверенное лицо избирательного 
объединения, список кандидатов которого 
зарегистрирован, или кандидат 
из указанного списка

аккредитованные 
представители СМИ

3.5



Порядок досрочного голосования               
(п. 2 ст. 65 Федерального закона № 67-ФЗ)

Организующая выборы комиссия либо 
по ее поручению нижестоящая комиссия 
должны закупить (изготовить) их

Председатель УИК* выдает 
по ведомости дежурным
членам УИК бюллетени 

По истечении времени 
досрочного голосования члены 
УИК по ведомости возвращают 
неиспользованные бюллетени

*либо по его поручению заместитель председателя или секретарь

3.5

Для проведения досрочного 
голосования используются 
специальные 
непрозрачные конверты



Передача бюллетеней в УИК

ТИК и ОИК передают 

в соответствующие УИК 

(до дня голосования или 

досрочного голосования в УИК, 

если оно проводится):

списки досрочно 
проголосовавших 
избирателей

заявления 
о досрочном голосовании

конверты с бюллетенями 
досрочно проголосовавших 
избирателей

После получения списка досрочно проголосовавших 

избирателей УИК проставляет в нем напротив фамилий 

избирателей, проголосовавших досрочно в помещении 

ТИК (ОИК), отметку «Проголосовал досрочно».

Если избиратель досрочно голосует в самой УИК, 

то отметка делается при выдаче бюллетеня

хранятся 

в сейфе 

УИК 

3.5



Порядок досрочного голосования               
(п. 2 ст. 65 Федерального закона № 67-ФЗ)

Избиратель подает в УИК        

заявление, содержащее: 

 Ф.И.О. избирателя

 адрес места жительства

 причину досрочного 

голосования

Член УИК проставляет                   

в заявлении дату 

и время досрочного 

голосования избирателя

Заявление 

приобщается 

к списку 

избирателей  

При наличии уважительной причины 
возможность проголосовать досрочно 
предоставляется избирателю сразу

отпуск, командировка

режим трудовой и учебной 
деятельности

выполнение государственных 
и общественных обязанностей

состояние здоровья, иные 
уважительные причины

Если причина не входит в перечень, то заявление 
подлежит рассмотрению на заседании УИК.
Решение должно быть принято в течение суток                   

с момента поступления, а в день, предшествующий                
дню голосования, – не позднее окончания времени 

досрочного голосования 

Избиратель 
информируется 
о принятом 
решении

3.6
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Порядок досрочного голосования               
(п. 2 ст. 65 Федерального закона № 67-ФЗ)

На бюллетене непосредственно перед 
выдачей должны быть проставлены 
подписи двух членов УИК и печать УИК

Избиратель расписывается в списке 
за каждый полученный бюллетень

члены УИК показывают 
на образце бюллетеня 
возможную линию (линии) 
сгиба, которая (которые) 
не должна проходить 
через квадраты 
для отметки избирателя

на бюллетене ставится 
прямоугольная печать 

3.6

При использовании КОИБ 

1

2

Член УИК ставит в соответствующей 
графе свою подпись, при этом                       

он поясняет избирателю его 
дальнейшие действия

Отметка «Проголосовал досрочно» 

проставляется членом УИК в списке 

избирателей при выдаче бюллетеня



Порядок досрочного голосования               
(п. 2 ст. 65 Федерального закона № 67-ФЗ)

Запечатанные                

конверты хранятся                    

у секретаря УИК
до дня голосования

Конверт заклеивается 

избирателем, на месте склейки 

ставятся подписи 2 членов УИК

Подписи 

заверяются 

печатью УИК

Заполненный бюллетень избиратель 

складывает по рекомендованным линиям 

сгиба (чтобы не было видно содержание 

заполненного бюллетеня) и вкладывает                    

его в конверт вне места для тайного 

голосования

3.6

Члены УИК обязаны предложить 
поставить свои подписи иным 
присутствующим членам УИК 
и наблюдателям (по их желанию)



3.8
Порядок действий с конвертами 
досрочно проголосовавших в день голосования

После этого председатель УИК:

предъявляет присутствующим 
для визуального ознакомления 
запечатанные конверты с бюллетенями

вскрывает поочередно каждый конверт 
(начиная с конвертов, полученных                             
от ТИК (ОИК)*

достает бюллетени, также предъявляя 
их для визуального ознакомления

соблюдая тайну волеизъявления, опускает 
бюллетени в стационарный ящик для 
голосования либо в КОИБ (в случае его 
использования)

Председатель УИК перед 
началом голосования 
сообщает о числе 
избирателей, 
проголосовавших 
досрочно

*В случае если количество избирателей, проголосовавших досрочно, превысило один процент от числа избирателей, внесенных в список
избирателей (но не менее десяти избирателей), объявляет об этом присутствующим и проставляет на оборотной стороне каждого избирательного 
бюллетеня, извлеченного из этих конвертов, печать УИК

Данная информация 
размещается 
на информационном 
стенде УИК
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Прием заявлений о голосовании 
вне помещения для голосования

Голосование                                      
возможно:

по месту жительства 

по месту пребывания 

в местах содержания под 
стражей подозреваемых 
и обвиняемых

К уважительным 
причинам относят:

состояние здоровья 

инвалидность 

необходимость ухода 
за лицами, в этом 
нуждающимися,
иные уважительные 
причины

Если избиратель по уважительной причине 
не может прибыть в УИК в день (дни) голосования, 
то ему обеспечивается возможность 
голосования вне помещения УИК
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Обращение в УИК

письменным заявлением

устным обращением             
(по телефону)

при содействии других лиц
День голосования

10 дней до дня 
голосования

6 часов 
до окончания 

голосования

Это можно сделать в период:

О своем намерении проголосовать 

на дому избиратель уведомляет 

соответствующую УИК:

Время местное

Заявления регистрируются в день 

поступления в специальном реестре

3.9



Организация голосования на дому

время поступления обращения

Ф.ИО. избирателя, заявившего о своем 
желании проголосовать вне помещения             
для голосования

адрес его места жительства 

подпись члена УИК, принявшего обращение

Если обращение передано при 
содействии другого лица, указываются 
его Ф.И.О. и адрес места жительства

По прибытии членов УИК к избирателю 
данное обращение подтверждается 
письменным заявлением

При регистрации устного 
обращения в реестре 
указываются:

1

3

2
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Работа УИК со списком избирателей: 
основные правила

УИК начинает свою работу по уточнению 
списка сразу после его получения из ТИК 

за 10 дней до дня голосования УИК 
представляет список избирателей для 
ознакомления избирателей и его 
дополнительного уточнения

Работа со списком, ознакомление 
с ним должны осуществляться               

с соблюдением требований 
законодательства РФ в области 

персональных данных

Избиратель может быть включен 
в список избирателей только 
на одном участке

УИК обеспечивает хранение списка таким 
образом, чтобы исключалась возможность 
несанкционированного доступа к нему третьих лиц 

1

2

Ознакомление избирателей 
со списком проводят 
уполномоченные члены УИК                     
и только в помещении УИК

Не допускается передача избирателю на руки 
всего списка либо отдельных его частей

При ознакомлении избирателя со сведениями о нем 
должна обеспечиваться конфиденциальность 
данных других избирателей. Для этого может быть 
изготовлен специальный трафарет 

3.10
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Уточнение списка избирателей 

УИК должна проверить, что избиратель 
не признан судом недееспособным

ЗАЯВЛЕНИЕ 
РАССМАТРИВАЕТСЯ УИК 

По общему правилу –

в течение 24 часов 

В день голосования –

в течение 2 часов 
с момента обращения, но не 
позднее момента окончания 
голосованияУИК при необходимости  

обращается в соответствующую ТИК             
за дополнительной информацией

УИК устраняет ошибку / неточность 
в списке по письменному заявлению 
избирателя 

Избиратель должен предъявить паспорт 
гражданина РФ с отметкой о регистрации 
по месту жительства на территории участка

3.10
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Уточнение списка избирателей 

Решение УИК может быть обжаловано избирателем в ТИК 
либо в суд (по месту нахождения УИК), которые обязаны рассмотреть 

жалобу (заявление) в 3-дневный срок, а за 3 и менее дня до дня 
голосования и в день голосования – немедленно

Отклонение заявления 
осуществляется только 
по решению УИК, 
в нем обязательно 
указывается причина

Заверенная копия решения вручается 
заявителю (по его требованию)

Если принято решение об 
удовлетворении жалобы (заявления) 
избирателя, исправление в список 
избирателей вносится УИК немедленно
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При внесении изменений в список 
необходимо проверить, что избиратель: 

не включен в список на другом участке

не признан судом недееспособным

не снят с регистрационного учета 
по месту жительства (по отметке 
в паспорте гражданина РФ)

Список избирателей уточняется 
на основании поступивших в УИК:

официальных документов уполномоченных 
органов и должностных лиц

заявления избирателя о включении в список, 
об ошибке или неточности в сведениях о нем

сообщений избирателей об изменениях 
в сведениях об избирателях

сведений об избирателях, подавших                          
заявления о включении в список по месту 
нахождения, об участии в дистанционном 
электронном голосовании

заявлений избирателей о включении в 
список по месту временного пребывания
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3.10 Уточнение списка избирателей 
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Получение из ТИК избирательных бюллетеней

При передаче бюллетеней 
производится их поштучный 
пересчет и выбраковка 

Передача бюллетеней в УИК 
осуществляется не позднее чем 

за 1 день до дня (первого дня) 

голосования (досрочного голосования)

Количество передаваемых 
бюллетеней не может: 

превышать более чем на 0,5%                                     
(но не менее чем на 2 бюллетеня) число 
избирателей, зарегистрированных на участке

составлять менее 70% от числа избирателей, 

включенных в список избирателей

О факте передачи составляется 
акт в двух экземплярах (в трех, 
если передача осуществляется 

через организацию доставки)

Выбракованные бюллетени 
уничтожаются членами 
комиссии, осуществляющей 
передачу бюллетеней, 
о чем составляется акт

3.11
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При передаче бюллетеней 
в УИК из ТИК вправе 
присутствовать:

члены 
ТИК

любой кандидат, внесенный в бюллетень  
(кроме кандидатов, выдвинутых в составе 
списка), либо представитель такого кандидата

представитель 
любого избирательного 
объединения, наименование 
которого указано в бюллетене

Члены 
УИК

Получение из ТИК избирательных бюллетеней

Они вправе подписать акты, 
составляемые при передаче 
бюллетеней, а также при их 
выбраковке и уничтожении 
(если таковые производятся)

На лицевой стороне всех бюллетеней, 
полученных УИК, в правом верхнем углу 
ставятся подписи двух членов УИК, 
которые заверяются печатью комиссии 

3.11



Агитация и агитационный период

Прекращается в ноль часов по местному времени 
дня, предшествующего дню голосования*

3.13

Информационное обеспечение 
выборов включает в себя: 

информирование избирателей 

предвыборную агитацию

1

2

Начинается: 

Для избирательного объединения:                  
со дня принятия им решения о выдвижении 
кандидата, кандидатов, списка кандидатов

*в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд -
в ноль часов по местному времени первого дня голосования

Для кандидата:

• выдвинутого в составе списка -
со дня представления в комиссию списка 

• выдвинутого непосредственно -
со дня представления в комиссию 
заявления о согласии баллотироваться

Агитационный период 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

деятельность, осуществляемая 
в период избирательной кампании 
и имеющая целью побудить 
или побуждающая к голосованию 
за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов или против 
него (них)



Контроль за проведением 
предвыборной агитации

правил распространения 
агитационных материалов

запрета на проведение агитации              
в день, предшествующий дню 
голосования, и в день голосования

запрета на подкуп избирателей 
и других ограничений, установленных 
в ст. 56 Федерального закона № 67-ФЗ

УИК контролирует на территории 
участка соблюдение порядка 
проведения предвыборной 
агитации:

3.13

1

2

3



Контроль за проведением предвыборной агитации

Печатные агитационные материалы

Они должны быть удобны 
для посещения избирателями 

и располагаться так, чтобы 
они могли прочесть 

размещенную информацию

Печатные агитационные материалы (плакаты, 
листовки, буклеты и т.п.) могут быть размещены 
в специально отведенных для этой цели местах 

Органы местного самоуправления 
по предложению ИКСРФ или ТИК 

не позднее чем за 30 дней               
до дня голосования обязаны 

выделить и оборудовать их 
на территории каждого участка 

УИК следует получить в ТИК 
список мест, выделенных 
для размещения агитации
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Печатные агитационные материалы

Размещение на объекте, находящемся 
в государственной или муниципальной 
собственности,* осуществляется 
на равных условиях

Агитационные материалы могут 
размещаться в помещениях, 
на зданиях, сооружениях и иных 
объектах только с согласия 
и на условиях их собственников

*либо в собственности организации, имеющей на 
день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) РФ, субъектов 
РФ и (или) муниципальных образований, 
превышающую (превышающий) 30%

Запрещается размещать 
агитационные материалы: 

на памятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещениях, 
имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность

зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, 
помещения для голосования, 
и на расстоянии менее                                     
50 метров от входа в них

Агитационные печатные материалы, 
изготовленные и размещенные 
в соответствии с законом, могут 
сохраняться в день голосования 
на прежних местах

3.13

!



Содержание агитационных материалов

данные изготовителя (наименование, 
юридический адрес и ИНН организации / 
Ф.И.О. лица и место его жительства до 
населенного пункта, без улицы и дома) 

наименование / Ф.И.О. заказчика 

информацию о тираже 
и дате их изготовления 

указание об оплате изготовления                 
из средств соответствующего 
избирательного фонда

Все печатные и аудиовизуальные 
агитационные материалы 
должны содержать:
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3.13

ЕСЛИ:

кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного 
агента, либо аффилирован с ним 

избирательное объединение 
вдвинуло такого кандидата

в агитационных материалах использованы 
высказывания лица-иностранного агента 

агитационные материалы должны 
содержать информацию об этом.                            
Она должна быть ясно видимой (различаемой)           
и занимать не менее 15% от площади (объема) 
материала



Нарушение правил проведения агитации

об установлении факта нарушения 
предусмотренных законом порядка 
и правил проведения предвыборной 
агитации

об обращении в правоохранительные 
органы и передаче им материалов, 
находящихся в распоряжении УИК 

При обнаружении фактов ведения 
на территории участка противоправной 
агитации, нарушения порядка 
и правил распространения 
печатных агитационных материалов 
УИК принимает решение: Правоохранительные органы 

обязаны принимать меры 
по пресечению противоправной 
агитационной деятельности, 
незамедлительно информировать 
соответствующую избирательную 
комиссию о выявленных фактах 
и принятых мерах

1

2
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Подкуп избирателей

вручать им деньги, подарки и иные ценности кроме 
как за выполнение работы (за сбор подписей, агитацию) 

вознаграждать избирателей, выполнявших указанную 
работу, в зависимости от итогов голосования или обещать это

проводить льготную распродажу, бесплатно 
распространять любые товары (кроме печатных материалов 
и значков, специально изготовленных для избирательной 
кампании)

предоставлять услуги безвозмездно или на льготных 
условиях 

обещать передачу избирателям денег, ценных бумаг 
и других материальных благ, оказания услуг иначе чем на 
основании принимаемых в соответствии с законодательством 
решений органов власти и местного самоуправления

При поступлении информации о 
подкупе избирателей УИК обращается 
к сотруднику полиции, который должен: 

обеспечить пресечение 
незаконной агитации 

принять меры по составлению 
в отношении нарушителя протокола 
по статье 5.16 КоАП РФ 

уведомить УИК о принятых мерах

При проведении предвыборной агитации 
запрещается осуществлять подкуп избирателей: 

3.13
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Информирование избирателей о выборах

физические и 
юридические 

лица

*они не вправе информировать о кандидатах, 
об избирательных объединениях

Информирование 
избирателей 
осуществляют:

Информирование
избирателей –
осуществляемая в период всей 
избирательной кампании 
деятельность по доведению 
до избирателей объективной 
и достоверной информации:

связанной с выборами 

не носящей 
агитационного характера

3.14

органы власти 
и местного 

самоуправления* 

избирательные 
комиссии

СМИ

1

2



Информирование УИК избирателей о выборах

об адресе и номере телефона 
УИК, времени ее работы, о дне, 
времени и месте голосования 
(досрочного голосования)

о возможности организации 
голосования вне помещения 
для голосования, в том числе 
досрочного

о возможности ознакомиться                      
со списком избирателей 

УИК обязана информировать 
избирателей:

о праве избирателя обратиться 
в УИК с заявлением о включении 
его в список избирателей по месту 
нахождения, о любой ошибке или 
неточности в сведениях о нем, 
внесенных в список избирателей

о зарегистрированных кандидатах, 
избирательных объединениях, 
зарегистрировавших списки 
кандидатов

1

2
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4
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3.14

о порядке, сроках подачи заявлений 
о включении в список избирателей 
по месту нахождения и графике их 
приема
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Информирование УИК 
избирателей о выборах

размещения объявлений 
и иных информационных 
материалов в местах, 
доступных для избирателей 
на территории участка

размещения информационных 
материалов в помещении 
для голосования

публикаций в СМИ

распространения
информационных 
материалов среди 
избирателей

УИК обязана  оповестить 
избирателей о дне, времени 
и месте голосования

УИК осуществляет информирование 
избирателей посредством:

1

2

3

4
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за10
не позднее 
чем 

дней до дня 
голосования 

УИК должна предусмотреть 
необходимые меры 

по информированию 
избирателей, являющихся 

инвалидами



Рассмотрение обращений

Жалобы (заявления) на нарушение закона, 
поступившие в день голосования (до окончания 
подсчета голосов), регистрируются в отдельном 
реестре, который приобщается к первому 
экземпляру протокола УИК об итогах голосования

Ответы на обращения о нарушении 
законодательства о выборах в период 
избирательной кампании даются в течение:

5 дней, но не позднее дня, 
предшествующего дню голосования

по обращениям, поступившим в день 
голосования или на следующий день, –
немедленно*

*Если факты требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок

1

2

Избирательная комиссия не вправе 
отказать в принятии обращения
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1

Сроки рассмотрения обращений

На итоговом заседании УИК рассматриваются 
жалобы (заявления) о нарушениях при 
голосовании и подсчете голосов избирателей

в течение 24 часов

в день голосования -
в течение 2 часов 
с момента 
обращения, 
но не позднее 
окончания                         
голосования 

Обращение гражданина с заявлением  
о включении его в список избирателей
(или об ошибке или неточности в сведениях 
о нем) рассматривается:

1

2
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Обжалование решений, действий                 
(бездействия) УИК в вышестоящей ИК

Если  суд принял  
к рассмотрению аналогичную 
жалобу заявителя, ТИК 
приостанавливает рассмотрение 
обращения до вступления 
решения суда в законную силу 

В случае вынесения судом 
решения по существу, ТИК 
прекращает ее рассмотрение

оставить жалобу без удовлетворения

отменить обжалуемое решение 
полностью или в части (признать 
незаконным действие (бездействие) и: 

• принять решение по существу

• обязать УИК повторно рассмотреть 
вопрос и принять решение по существу

Решения и действия (бездействие)                              
УИК могут быть обжалованы                                          
в  вышестоящую ИК (обычно в ТИК) 

Жалоба подается непосредственно либо через УИК 

1

2

ТИК может вынести одно из решений:1

2
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Опубликование (обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, связанных 
с выборами, является разновидностью 
информирования избирателей

Проведение опросов избирателей

Обязательно указывается: 

организация, проводившая опрос

время его проведения

число опрошенных 

метод сбора информации, регион, 
где проводился опрос

точная формулировка вопроса

статистическая оценка возможной 
погрешности

лицо (лица), заказавшее (заказавшие) 
проведение опроса и оплатившее 
(оплатившие) указанную публикацию 
(обнародование)

В течение 5 дней до дня 
голосования, а также в день 
голосования запрещается 
опубликование (обнародование):

результатов опросов 
общественного мнения

прогнозов результатов выборов 

иных исследований, связанных 
с проводимыми выборами 
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