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1. Подготовка помещения для голосования накануне дня голосования

Помещения, предоставленные для работы УИК и для проведения голосования, должны 
отвечать соответствующим нормативам по противопожарной безопасности, санитарным 
нормам и т.д., быть удобными для избирателей, в том числе, по возможности, и для инвалидов-
колясочников, проживающих на территории избирательного участка и  выражающих желание 
проголосовать в помещении для голосования.

В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины 
или иные специально оборудованные места для тайного голосования, оснащенные при 
необходимости системой освещения и снабженные письменными принадлежностями, за 
исключением карандашей. Для слабовидящих избирателей в помещении для голосования 
также рекомендуется иметь лупу.

В помещении для голосования или непосредственно перед ним участковая избирательная 
комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает информацию обо всех 
кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный 
бюллетень (информационные плакаты, полученные в территориальной избирательной 
комиссии). На информационном стенде размещается образец заполненного избирательного 
бюллетеня, который не должен содержать фамилии зарегистрированных кандидатов, 
наименования политических партий. 

Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать признаки 
предвыборной агитации.

На информационном стенде размещаются извлечения из уголовного и административного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего ответственность за нарушение 
избирательных прав граждан Российской Федерации. Указанные материалы размещаются 
участковой избирательной комиссией таким образом, чтобы избиратели свободно могли их 
прочитать.

Указанные материалы, а также решение главы местной администрации об образовании 
избирательного участка или газета со списками избирательных участков с указанием их 
номеров и описанием границ, решение ТИК о формировании состава УИК и назначении ее 
председателя, состав УИК размещаются УИК таким образом, чтобы избиратели свободно 
могли прочитать их.

В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма протокола об итогах 
голосования, предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их 
установления.

В помещении для голосования размещаются переносные и стационарные ящики для 
голосования, а также кабины для голосования избирателей. Количество переносных 
ящиков для голосования определяется решением участковой избирательной комиссии 
заблаговременно. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, 
чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования и ящики 
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для голосования одновременно находились в поле зрения членов участковой избирательной 
комиссии, наблюдателей.

На здании, в котором располагается помещение для голосования, должна находиться 
вывеска с указанием номера избирательного участка. На входе в помещение УИК должна 
находиться вывеска с указанием часов работы, при этом такую же вывеску следует разместить 
и на входе в здание, в котором расположено помещение УИК. При входе в здание, где 
размещается помещение для голосования, может использоваться государственная символика 
– Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб Российской 
Федерации. 

В здании на пути следования к помещению для голосования размещаются стрелки-
указатели. 

В помещении для голосования, наряду с технологическим оборудованием и материалами, 
необходимыми для обеспечения голосования, должно также находиться техническое 
оборудование: столы письменные, стулья, шкафы для бумаг и одежды, сейф или 
металлический шкаф, материалы для опечатывания ящиков для голосования и избирательной 
документации, печать УИК, калькулятор, канцелярские принадлежности, телефон. Кроме 
того, по возможности необходимы: настенные (настольные) часы, компьютер с принтером, 
копировальный аппарат, оборудование для музыкального оформления в день голосования, 
приемник радиотрансляционной сети, противопожарные средства, аварийное освещение. 

2. Подготовка списка избирателей ко дню голосования

Список избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями подписывается 
председателем и секретарем УИК не позднее 18 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования, с указанием числа избирателей, включенных в список 
избирателей на момент его подписания, даты внесения подписей и заверяется печатью УИК. 
В указанное число включаются все избиратели, включенные в список при его составлении и 
уточнении (дополнительно включенные в список избирателей), и не включаются избиратели, 
которым выданы открепительные удостоверения в территориальной и участковой комиссиях, 
а также избиратели, исключенные (вычеркнутые) из списка избирателей по другим 
причинам.

Изменения в список избирателей после его подписания и до начала голосования не 
вносятся.

После подписания списка избирателей УИК вправе разделить его на отдельные книги. 
Каждая такая книга не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, должна быть 
снабжена титульным листом, на котором указывается порядковый номер книги и общее 
количество отдельных книг, на которые разделен список избирателей. Кроме того, она 
должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей УИК 
и подписью ее председателя на последнем листе книги на месте скрепления.

В случае если список избирателей не был разделен на отдельные книги, он должен 
быть после подписания также сброшюрован (прошит), что подтверждается печатью 
соответствующей УИК и подписью ее председателя на последнем листе списка на месте 
скрепления.
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3. Организация и порядок голосования

3.1. Время голосования. Организация работы УИК
Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. 
Если на территории избирательного участка находится место жительства избирателей, 

рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях 
с непрерывным циклом работы или работе вахтовым методом), решением избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации время начала голосования на этом избирательном 
участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа.

О дне, времени и месте голосования УИК обязаны оповестить избирателей не позднее  чем 
за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным (приглашения, 
объявления) способом, а при проведении досрочного голосования– не позднее чем за пять 
дней до дня досрочного голосования. 

Досрочное голосование проводится в соответствии с решением избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации, территориальной избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов, только в установленное решением  
соответствующей УИК время, которое должно быть доведено до сведения избирателей через 
средства массовой информации и (или) иным образом. 

3.2. Действия председателя УИК после открытия помещения  
для голосования

В день голосования перед началом голосования председатель участковой избирательной 
комиссии объявляет помещение для голосования открытым и предъявляет к осмотру членам 
участковой избирательной комиссии, присутствующим избирателям, членам вышестоящих 
избирательных комиссий и работникам их аппаратов, зарегистрированным кандидатам, или 
их доверенным лицам, или их уполномоченным представителям по финансовым вопросам 
пустые переносные и стационарные ящики для голосования, которые затем опечатываются 
печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются). Председатель участковой 
избирательной комиссии предъявляет указанным лицам также опечатанные переносные 
ящики для голосования с избирательными бюллетенями избирателей проголосовавших 
досрочно. 

Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса получают от 
председателя участковой избирательной комиссии избирательные бюллетени для выдачи 
избирателям и расписываются в их получении. После этого председатель участковой 
избирательной комиссии приглашает избирателей приступить к голосованию.

3.3. Передача информации УИК о ходе голосования в ТИК 
 в день голосования

Накануне дня голосования председатель УИК обязан уточнить в соответствующей ТИК 
время передачи информации о ходе голосования, перечень передаваемых сведений об 
открытии помещения для голосования и о ходе голосования, номера телефонов, по которым 
он (заместитель председателя либо секретарь УИК) будет передавать сведения в день 
голосования.

Незамедлительно после открытия помещения для голосования в день голосования УИК 
передает соответствующую информацию в ТИК по телефону, в течение дня голосования по 
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вышеуказанной схеме информирует ТИК с нарастающим итогом об участии избирателей 
в выборах по состоянию на соответствующее время, установленное ТИК, кроме этого, 
при необходимости передает другие сведения о соблюдении избирательных прав граждан 
Российской Федерации. После передачи в ТИК сведений об участии избирателей в выборах 
по состоянию на соответствующее время председатель УИК доводит указанные данные до 
сведения наблюдателей и иных лиц, определенных в законе.

3.4. Документы, на основании которых выдается  
избирательный бюллетень.

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по 
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а если избиратель 
голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении также открепительного 
удостоверения. 

Документ, заменяющий паспорт гражданина, – документ, удостоверяющий личность 
гражданина, выданный уполномоченным государственным органом. На территории 
Российской Федерации для граждан Российской Федерации такими документами являются:

военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или 
удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое 
на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом Правительством Российской 
Федерации;

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому 
гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию в 
соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за 
пределами территории Российской Федерации);

справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, 
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, 
утверждаемом Правительством Российской Федерации.

Если избирателем предъявляется паспорт гражданина СССР, члену УИК с правом решающего 
голоса перед выдачей избирателю избирательного бюллетеня следует удостовериться в 
наличии у данного лица гражданства Российской Федерации. Подтверждением гражданства 
Российской Федерации является: 

а) указание в паспорте гражданства Российской Федерации;
б) отметка (штамп) в паспорте гражданина СССР о регистрации (постоянной прописке) 

по месту жительства, подтверждающая постоянное проживание на территории России по 
состоянию на 6 февраля 1992 года; 

в) вкладыш к паспорту гражданина СССР, свидетельствующий о принадлежности к 
гражданству Российской Федерации. 

При предъявлении удостоверения личности военнослужащего подтверждением 
гражданства Российской Федерации является вкладыш к данному удостоверению, 
свидетельствующий о принадлежности к гражданству Российской Федерации. 

3.5.  Порядок работы с первым экземпляром списка избирателей 
при проведении голосования

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по 
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предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а если избиратель 
голосует по открепительному удостоверению, - по предъявлении также открепительного 
удостоверения. Каждый избиратель имеет право получить один избирательный бюллетень. 

Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил 
ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный 
бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. 
Член избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, делает 
соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного избирателя и 
расписывается. На испорченном избирательном бюллетене член избирательной комиссии с 
правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью. 
Данная запись заверяется также подписью секретаря участковой избирательной комиссии, 
после чего такой избирательный бюллетень незамедлительно погашается.

Перед выдачей избирательного бюллетеня член участковой избирательной комиссии 
обязан удостовериться в том, что избиратель не проголосовал досрочно, письменное 
заявление (устное обращение) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования не зарегистрировано в реестре заявлений (обращений) для 
голосования вне помещения и к избирателю не направлены члены участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования вне помещения для 
голосования.

При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей 
серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С 
согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть проставлены в списке 
избирателей членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. На 
основании соответствующего решения Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
могут быть внесены в список избирателей при его составлении с использованием ГАС 
“Выборы”. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в 
получении избирательного бюллетеня. Член участковой избирательной комиссии, выдавший 
избирателю избирательный бюллетень, также расписывается в соответствующей графе 
списка избирателей. В случае голосования по открепительному удостоверению в списке 
избирателей делаются соответствующие дополнительные отметки.

Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого 
знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается. 
Избирательный бюллетень заполняется в кабине или ином специально оборудованном месте 
для тайного голосования, где присутствие других лиц недопустимо, за исключением случая, 
когда избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня 
или заполнить избирательный бюллетень, принять участие в электронном голосовании, 
вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом 
избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, его доверенным лицом либо 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем 
или доверенным лицом политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, 
наблюдателем, иностранным (международным) наблюдателем. В таком случае избиратель 
устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью 
другого лица. При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка 
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избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю.

Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в опечатанный 
(опломбированный) стационарный ящик для голосования.

В случае если на участке используются ящики для голосования со стенками из легкого 
прозрачного материала (светопропускаемостью 90%) член участковой комиссии, выдавший 
избирателю бюллетень, в целях недопустимости разглашения тайны голосования обязан 
обратить внимание избирателя на необходимость складывания бюллетеня внутрь перед 
опусканием его в ящик для голосования.

Председатель участковой избирательной комиссии следит за порядком в помещении для 
голосования. Распоряжения председателя участковой избирательной комиссии, отданные 
в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для 
голосования. В отсутствие председателя участковой избирательной комиссии его полномочия 
исполняет заместитель председателя участковой избирательной комиссии, а в его отсутствие 
- секретарь участковой избирательной комиссии или иной член данной комиссии с правом 
решающего голоса, уполномоченный ею.

При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протоколов об 
итогах в помещении для голосования участковой избирательной комиссии вправе находиться 
члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов, зарегистрированный 
кандидат, или его доверенное лицо, или его уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам.

Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом 
голосов избирателей, составляется участковой избирательной комиссией на основании 
представленных данными лицами документов.

Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, 
а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают 
законодательство о выборах. В указанных случаях соответствующее мотивированное решение 
принимается участковой или вышестоящей избирательной комиссией. Правоохранительные 
органы обеспечивают исполнение указанного решения и принимают меры по привлечению 
отстраненного члена участковой избирательной комиссии, удаленного наблюдателя и иных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным 
представителям по финансовым вопросам, политическим партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, 
а также организациям, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами 
руководящих органов которых являются указанные лица и организации, иным физическим 
и юридическим лицам, действующим по просьбе или поручению указанных лиц и 
политических партий, запрещается предпринимать любые действия, направленные на 
обеспечение доставки избирателей на избирательные участки для участия в голосовании.

3.6. Основные требования к организации и проведению голосования вне помещения для 
голосования

Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в 
голосовании избирателям, которые имеют право быть внесенными или внесены в список 
избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования. 
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Участковая избирательная комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании 
избирателям, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и 
находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования 
на основании письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе 
переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования. Заявление (обращение) может быть подано (сделано) 
избирателем в любое время после сформирования участковой избирательной комиссии. 
Участковая избирательная комиссия регистрирует все указанные заявления (обращения) 
в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком 
избирателей.

При регистрации устного обращения избирателя в специальном реестре указываются 
время поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о 
своем желании проголосовать вне помещения для голосования, его место жительства, а также 
ставится подпись члена участковой избирательной комиссии, который принял обращение 
(телефонограмму, сообщение и тому подобное). Если обращение передано при содействии 
другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и место жительства этого 
лица. По прибытии членов участковой избирательной комиссии к избирателю обращение 
избирателя подтверждается письменным заявлением.

В письменном заявлении (устном обращении) избирателя о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосования должна быть изложена причина, 
по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Участковая 
избирательная комиссия на своем заседании вправе признать неуважительной причину, по 
которой избиратель не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на 
этом основании отказать ему в проведении голосования вне помещения для голосования. 
О принятом решении об отказе в проведении такого голосования избирательная комиссия 
немедленно извещает избирателя.

Заявления (обращения) могут быть поданы в участковую избирательную комиссию в 
любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (устное обращение), поступившее 
позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, 
оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент 
принятия заявления (устного обращения).

Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о том, что члены 
участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для 
голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения 
такого голосования, а также предложить членам участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении.

Участковая избирательная комиссия должна располагать необходимым количеством 
переносных ящиков для голосования, предназначенных для проведения голосования, 
предусмотренного настоящей статьей. Количество таких ящиков определяется решением 
соответствующей территориальной избирательной комиссии. При этом максимальное 
количество используемых в день голосования переносных ящиков для голосования вне 
помещения для голосования на одном избирательном участке в зависимости от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка, составляет:
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1) до 501 избирателя - 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя - 2 переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей - 3 переносных ящика для голосования.
Решением территориальной избирательной комиссии количество используемых 

переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования может быть увеличено, 
но не более чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:

1) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и 
населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов 
пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение времени голосования;

2) на территории избирательного участка располагается место временного пребывания 
избирателей, где не образован избирательный участок;

3) на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 избирателей старше 
80 лет и (или) инвалидов;

4) при совмещении дня голосования на выборах Президента Российской Федерации 
с днем голосования на выборах депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа местного 
самоуправления избиратель имеет возможность проголосовать одновременно более чем по 
двум избирательным бюллетеням.

Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводящие 
голосование вне помещения для голосования, получают избирательные бюллетени и 
расписываются в их получении в ведомости выдачи избирательных бюллетеней для 
проведения голосования вне помещения для голосования. Общее число получаемых 
избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число полученных 
к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух избирательных 
бюллетеней). Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь 
при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой избирательной 
комиссии переносной ящик для голосования, необходимое число избирательных бюллетеней 
установленной формы, реестр, либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые 
данные об избирателях и запись о поступивших заявлениях (обращениях) избирателей о 
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, поступившие 
письменные заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, а также необходимые письменные принадлежности (за 
исключением карандашей) для заполнения избирателем избирательного бюллетеня. 
Голосование вне помещения для голосования может быть проведено одним членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса при условии, что при этом 
присутствует не менее двух лиц из членов избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, наблюдателей.

На письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования избиратель указывает серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства и удостоверяет получение 
избирательного бюллетеня своей подписью. С согласия избирателя либо по его просьбе 
серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, могут быть внесены в заявление членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса удостоверяют факт выдачи избирательного бюллетеня своими подписями на 
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письменном заявлении избирателя. В заявлении также делается отметка о получении нового 
избирательного бюллетеня взамен испорченного.

В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не 
может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить 
избирательный бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого 
избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным 
кандидатом, его доверенным лицом либо уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем или доверенным лицом политической 
партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, наблюдателем, иностранным 
(международным) наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает избирательную 
комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. При этом в 
соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей указываются 
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю.

Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводящие 
голосование вне помещения для голосования, вправе выдать избирательные бюллетени 
только тем избирателям, заявления (обращения) которых зарегистрированы в реестре.

Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, избирателя, 
проголосовавшего вне помещения для голосования, вносятся в список избирателей членами 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, выезжавшими по заявлениям 
(обращениям) избирателей. Одновременно в соответствующей (соответствующих) графе 
(графах) списка избирателей делается отметка: “Голосовал вне помещения для голосования”, 
а также ставятся подписи указанных членов участковой избирательной комиссии.

При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать 
члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом 
участковая избирательная комиссия должна обеспечить не менее чем двум лицам из числа 
членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных 
разными зарегистрированными кандидатами, равные с проводящими голосование вне 
помещения для голосования членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса возможности прибытия к месту проведения голосования. Организация 
голосования вне помещения для голосования должна исключать возможность нарушения 
избирательных прав граждан, а равно искажения волеизъявления избирателей.

Если избиратель, от которого поступило заявление (обращение) о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение 
участковой избирательной комиссии для голосования после того, как к нему были направлены 
члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения 
голосования вне помещения для голосования, никто из членов участковой избирательной 
комиссии не вправе выдать ему в помещении для голосования избирательный бюллетень, 
пока не возвратятся члены участковой избирательной комиссии, проводящие голосование 
вне помещения для голосования по заявлению (обращению) этого избирателя, и не будет 
установлено, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.

По окончании голосования вне помещения для голосования участковой избирательной 
комиссией составляется акт, в котором указываются число избирательных бюллетеней, 
выданных членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
проводившим голосование вне помещения для голосования, число письменных 
заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения 
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для голосования, число выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, 
испорченных избирателями) избирательных бюллетеней, а также сведения о членах 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование 
вне помещения для голосования, о членах участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса и о наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования 
вне помещения для голосования с использованием каждого переносного ящика для 
голосования.

4. Установление итогов голосования

4.1. Подготовка к подсчету голосов избирателей
Подсчет голосов избирателей проводится открыто и гласно, с оглашением и 

соответствующим внесением в увеличенную форму протокола УИК об итогах голосования 
последовательно всех результатов осуществляемых действий по подсчету избирательных 
бюллетеней и голосов избирателей членами УИК с правом решающего голоса.

По истечении времени голосования (в 20 часов по местному времени) председатель 
УИК объявляет, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только 
избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования. После того как проголосовали 
все избиратели, находившиеся в помещении для голосования при объявлении председателем 
УИК об истечении времени голосования, председатель, заместитель председателя либо 
секретарь УИК доводит до сведения находящихся в помещении для голосования, в котором 
будет производиться подсчет голосов избирателей, перечень лиц, которые имеют право 
присутствовать при подсчете голосов. Указанные лица регистрируются в соответствующем 
списке в течение дня голосования, при этом возможно составление отдельных списков: 
наблюдателей, иностранных (международных) наблюдателей, представителей СМИ, иных 
лиц, имеющих право присутствовать при проведении голосования и подсчете голосов 
избирателей.

Наблюдатели и иные лица, занимают места, определенные соответствующей 
избирательной комиссией, позволяющие им наблюдать за подсчетом числа избирателей, 
внесенных в список избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
погашенных избирательных бюллетеней, за подсчетом голосов избирателей на расстоянии 
и в условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях 
отметок избирателей; визуально знакомиться с любым заполненным или незаполненным 
избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением 
УИК протокола об итогах голосования и иных документов, вести фото- и видеосъемку 
процесса голосования, процедуры подсчета голосов избирателей, не допуская при этом 
нарушений тайны голосования и не препятствуя работе избирательной комиссии.

Председатель УИК объявляет присутствующим последовательность дальнейших действий 
членов УИК с правом решающего голоса. 

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования и проводится 
без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все 
члены УИК, иные лица.

В помещении, где проводится подсчет голосов избирателей, до начала голосования 
вывешивается увеличенная форма протокола УИК. В увеличенной форме протокола подписи 
членов УИК не воспроизводятся, а данные заносятся только цифрами. Увеличенная форма 
протокола должна быть расположена в помещении для голосования таким образом, чтобы 
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присутствующие при подсчете голосов лица могли прочитать в ней данные об итогах 
голосования.

4.2. Проверка готовности к подсчету голосов
Председатель УИК перед подсчетом голосов обязан проверить наличие всех избирательных 

документов, составленных в день голосования либо ранее, и готовых для заполнения бланков 
следующих документов:

1) реестр учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение Федерального закона, 
поступивших в УИК в день голосования;

2) акт о передаче ТИК избирательных бюллетеней соответствующей УИК;
3) заявления избирателей о выдаче им открепительных удостоверений, если они 

поступили;
4) доверенности на получение открепительного удостоверения, если они представлялись;
5) акты о предъявлении и опечатывании пустых переносных ящиков для досрочного 

голосования, если проводилось досрочное голосование;
6) акты о проведении досрочного голосования, если проводилось досрочное голосование;
7) ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом решающего голоса 

для выдачи их избирателям в помещении для голосования;
8) акт о передаче ТИК соответствующей УИК списка избирателей;
9) реестр регистрации поданных заявлений (обращений) избирателей о предоставлении 

им возможности проголосовать вне помещения для голосования;
10) письменные заявления избирателей о предоставлении им возможности проголосовать 

вне помещения для голосования, если такие заявления поступили;
11) ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом решающего голоса 

для выдачи их избирателям при проведении голосования вне помещения для голосования;
12) акт (акты) о проведении голосования вне помещения для голосования, если оно 

проводилось;
13) список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов 

избирателей и составлении протокола об итогах голосования (заполняется с момента начала 
работы УИК в день голосования);

14) образец акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 
находившихся в переносном ящике для голосования;

15) образец акта о признании избирательных бюллетеней бюллетенями неустановленной 
формы;

16) незаполненный реестр выдачи заверенных копий протокола УИК об итогах голосования 
на избирательном участке;

17) бланки решения УИК;
18) бланки письма УИК;
19) бланки протокола УИК об итогах голосования;
 
4.3. Процедура погашения неиспользованных избирательных бюллетеней, работа с 

погашенными избирательными бюллетенями 
После окончания голосования члены участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса в присутствии лиц подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний 
угол, неиспользованные избирательные бюллетени, затем оглашают и вносят в строку 
7 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число погашенных 
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избирательных бюллетеней, которое определяется как сумма числа неиспользованных 
избирательных бюллетеней и числа избирательных бюллетеней, испорченных избирателями 
при проведении голосования. С погашенными избирательными бюллетенями вправе 
визуально ознакомиться присутствующие при подсчете голосов лица под контролем членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

4.4. Заполнение строки 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы
Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК оглашает данные из акта 

о количестве избирательных бюллетеней и вносит в строку 2 протокола УИК об итогах 
голосования и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней, полученных УИК.

В случае если в УИК в силу исключительных обстоятельств поступило по соответствующему 
акту дополнительное количество избирательных бюллетеней, председатель УИК оглашает 
их суммарное число.

4.5. Работа со списком избирателей
В ходе работы со списком избирателей, которая начинается только после завершения 

вышеуказанных действий, председатель УИК поэтапно разъясняет присутствующим при 
подсчете голосов избирателей требования Федерального закона и последовательность 
действий членов УИК.

После окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей вносить какие-либо 
изменения в список избирателей запрещается.

Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса вносят на каждую страницу списка избирателей 
следующие суммарные данные по этой странице:

1) число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 
(без учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения в территориальной 
и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, выбывших по другим 
причинам);

2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в списке избирателей);

3) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке 
избирателей);

4) число избирателей, проголосовавших досрочно.
После внесения указанных данных каждая страница списка избирателей подписывается 

внесшим эти данные членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, который затем их оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя 
или секретарю участковой избирательной комиссии и лицам, присутствующим при подсчете 
голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, председатель, заместитель 
председателя или секретарь участковой избирательной комиссии оглашает, вносит на 
последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью 
участковой избирательной комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие 
строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы:

1) в строку 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания 
голосования;

2) в строку 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
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досрочно;
3) в строку 5: число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной 

комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования;
4) в строку 6: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования;
После осуществления действий проводится проверка следующего контрольного 

соотношения: 2 равно 3 +  5 + 6 +7+ 11ж – 11з.
После осуществления действий со списком избирателей вправе ознакомиться 

присутствующие лица, а члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.

Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до проверки 
контрольных соотношений данных, внесенных в протоколы об итогах голосования. Список 
избирателей на это время убирается в сейф либо иное специально приспособленное для 
хранения документов место. Хранение списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц, 
находящихся в помещении для голосования, обеспечивается председателем или секретарем 
участковой избирательной комиссии.

4.6. Непосредственный подсчет голосов избирателей
Перед началом непосредственного подсчета голосов избирателей председатель УИК 

разъясняет присутствующим требования Федерального закона, предъявляемые к порядку 
подсчета голосов, а также проверяет отсутствие письменных принадлежностей у членов 
УИК.

Непосредственный подсчет голосов избирателей осуществляется по находящимся в 
ящиках для голосования избирательным бюллетеням членами УИК с правом решающего 
голоса.

Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в помещении для 
голосования в специально отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним 
был обеспечен доступ членов УИК как с правом решающего, так и с правом совещательного 
голоса. При этом, при необходимости, производится перестановка столов, за которыми члены 
УИК выдавали избирательные бюллетени.

Членам УИК с правом решающего голоса, за исключением председателя, заместителя 
председателя и секретаря УИК, запрещается при подсчете голосов пользоваться 
письменными принадлежностями, кроме случаев, когда на избирательных бюллетенях, 
признанных недействительными, следует сделать соответствующую запись, и в случае, 
когда на вызвавшем сомнение избирательном бюллетене необходимо произвести запись о 
признании его действительным либо недействительным и заверить подписями не менее двух 
членов УИК с правом решающего голоса. Все действия членов УИК должны находиться в 
поле зрения лиц, присутствующих при непосредственном подсчете голосов избирателей.

При сортировке избирательных бюллетеней УИК отделяет бюллетени неустановленной 
формы, то есть изготовленные неофициально, не заверенные указанной комиссией. 

В целях облегчения сортировки избирательных бюллетеней на столе рекомендуется 
размещать специальные таблички, на которых с двух сторон делаются надписи с указанием 
сведений о зарегистрированных кандидатах, а также, например, надписи «Бюллетени 
неустановленной формы», «Недействительные избирательные бюллетени».

Избирательные бюллетени неустановленной формы при непосредственном подсчете 
голосов избирателей не учитываются. Такие избирательные бюллетени упаковываются 
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отдельно и опечатываются. В случае обнаружения УИК в переносных или стационарных 
ящиках для голосования избирательных бюллетеней неустановленной формы УИК 
составляет соответствующий акт, в котором указывается количество таких избирательных 
бюллетеней, причина (причины), по которой они считаются бюллетенями неустановленной 
формы. Акт с первым экземпляром протокола УИК направляется в ТИК.

4.7. Подсчет числа избирательных бюллетеней  
в переносных ящиках для голосования

В ходе подсчета числа избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 
председатель УИК разъясняет присутствующим при подсчете голосов очередность действий 
членов УИК и порядок заполнения строки 8 протокола об итогах голосования.

В первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, находившихся 
в переносных ящиках для голосования. Сначала вскрываются переносные ящики для 
голосования с избирательными бюллетенями, которые заполнили досрочно проголосовавшие 
избиратели, затем с избирательными бюллетенями, которые заполнили избиратели, 
проголосовавшие вне помещения для голосования в день голосования.

Перед вскрытием каждого переносного ящика для голосования оглашаются данные 
из акта о проведении досрочного голосования или из акта о проведении голосования вне 
помещения для голосования о числе избирателей, проголосовавших с использованием 
данного переносного ящика для голосования.

Перед вскрытием переносного ящика для голосования также проверяется неповрежденность 
печатей (пломб) на переносном ящике для голосования, в чем председатель УИК предлагает 
удостовериться членам указанной комиссии, иным лицам, присутствующим при подсчете 
голосов избирателей.

Подсчет избирательных бюллетеней проводится таким образом, чтобы не нарушалась 
тайна голосования, при этом отделяются избирательные бюллетени неустановленной 
формы, в том числе избирательные бюллетени, на которых марка надорвана или отсутствует. 
Число извлеченных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 8 
увеличенной формы протокола УИК об итогах голосования, при этом запись производится 
справа от квадратов, предназначенных для записи суммарных данных (непосредственно в 
строку 8 протокола вносятся только суммарные данные по всем переносным ящикам для 
голосования). Если в данном переносном ящике для голосования число обнаруженных 
избирательных бюллетеней установленной формы не превышает предварительно 
объявленного числа избирателей, проголосовавших с использованием данного переносного 
ящика для голосования, УИК приступает к вскрытию следующего переносного ящика для 
голосования.

Если число обнаруженных в соответствующем переносном ящике для голосования 
избирательных бюллетеней установленной формы превышает число отметок в списке 
избирателей о том, что избиратель проголосовал досрочно, либо число заявлений избирателей, 
содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня, все избирательные 
бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением УИК 
признаются недействительными, о чем составляется отдельный акт, который прилагается к 
соответствующему протоколу и в котором указываются фамилии и инициалы членов УИК, 
проводивших досрочное голосование либо голосование вне помещения для голосования 
с использованием данного переносного ящика для голосования (в случае проведения 
выборов разных уровней при возникновении вышеуказанной ситуации недействительными 
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признаются избирательные бюллетени только соответствующего уровня).
Число признанных в этом случае недействительными избирательных бюллетеней 

оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с числом недействительных 
избирательных бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней. На лицевой стороне 
каждого из этих избирательных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от данных 
баллотирующихся кандидатов, списков кандидатов, вносится запись о причине признания 
избирательного бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух 
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью 
участковой избирательной комиссии, а сами избирательные бюллетени упаковываются 
отдельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете голосов не учитываются.

После вскрытия всех переносных ящиков для голосования УИК суммирует данные о 
числе избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, 
по всем переносным ящикам для голосования, оглашает и заполняет строку 8 протокола 
УИК об итогах голосования и его увеличенной формы. Затем УИК приступает к вскрытию 
стационарных ящиков для голосования.

4.8. Вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных 
бюллетеней

Перед вскрытием стационарных ящиков для голосования председатель УИК разъясняет 
присутствующим при подсчете голосов лицам порядок дальнейшей работы членов УИК с 
избирательными бюллетенями.

Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки неповрежденности 
печатей (пломб) на них.

После вскрытия стационарных ящиков для голосования извлеченные из них избирательные 
бюллетени смешиваются с избирательными бюллетенями, извлеченными из переносных 
ящиков для голосования.

Если одновременно проводилось голосование по нескольким видам выборам, то сначала 
избирательные бюллетени раскладываются по видам выборов. При этом УИК обязана 
предпринять меры для обеспечения сохранности бюллетеней после их раскладки по видам 
выборов. В этом случае в первую очередь ведется подсчет голосов избирателей по выборам 
федерального уровня. 

Одновременный подсчет голосов избирателей по всем видам выборов не допускается.
Прежде чем приступить к обработке избирательных бюллетеней одного вида выборов, 

членам УИК необходимо убедиться, что после проведенной раскладки в пачках не содержатся 
избирательные бюллетени по другим видам выборов.

4.9. Подсчет голосов избирателей и составление протокола УИК  
об итогах голосования

Перед началом сортировки избирательных бюллетеней председатель УИК разъясняет 
присутствующим при подсчете голосов порядок действий членов УИК и требования 
Федерального закона, касающиеся работы с избирательными бюллетенями.

Члены УИК с правом решающего голоса сортируют, раскладывая в отдельные пачки, 
избирательные бюллетени, извлеченные из переносных и стационарных ящиков для 
голосования, по голосам избирателей, поданным за каждого зарегистрированного 
кандидата, одновременно отделяя избирательные бюллетени неустановленной формы, 
то есть изготовленные неофициально, и недействительные избирательные бюллетени 
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(недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат отметок 
в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах или в 
которых отметки проставлены более чем в одном квадрате).

При сортировке избирательных бюллетеней члены УИК с правом решающего голоса 
оглашают содержащиеся в избирательном бюллетене отметки избирателя и представляют 
бюллетени для визуального контроля лицам, присутствующим при подсчете голосов 
избирателей. Одновременное оглашение содержащихся в двух и более избирательных 
бюллетенях отметок избирателей не допускается.

Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. 
Общее число недействительных избирательных бюллетеней (с учетом числа избирательных 
бюллетеней, признанных недействительными, то есть избирательных бюллетеней, которые 
были извлечены из переносного ящика для голосования и признаны недействительными по 
той причине, что их количество превысило число отметок в списке избирателей о том, что 
избиратель проголосовал досрочно, либо число заявлений избирателей, содержащих отметку 
о получении избирательного бюллетеня) оглашается и вносится в строку 10 протокола УИК 
об итогах голосования и его увеличенной формы.

После сортировки избирательных бюллетеней производится подсчет рассортированных 
избирательных бюллетеней установленной формы (по каждой пачке отдельно) по голосам 
избирателей, поданным за каждого зарегистрированного кандидата. При этом избирательные 
бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному таким образом, чтобы 
лица, присутствующие при подсчете голосов избирателей, могли видеть отметку избирателя 
в каждом избирательном бюллетене. Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из 
разных пачек не допускается. Полученные данные после оглашения вносятся в строку 12 и 
последующие строки протокола УИК об итогах голосования и его увеличенной формы.

4.10. Заполнение строк 9 и 11 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, 
ознакомление с рассортированными избирательными бюллетенями

Перед заполнением строк 9 и 11 протокола об итогах голосования председатель УИК 
разъясняет присутствующим требования Федерального закона к их заполнению.

Члены УИК с правом решающего голоса определяют число действительных избирательных 
бюллетеней путем суммирования данных, содержащихся в строке 12 и последующих 
строках протокола об итогах голосования, оглашают его и вносят в строку 11 протокола и его 
увеличенной формы.

Члены УИК с правом решающего голоса определяют число бюллетеней установленной 
формы, находившихся в стационарных ящиках для голосования (путем вычитания данных 
строки 8 из суммы данных строк 10 и 11), оглашают его и вносят в строку 9 протокола  об 
итогах голосования и его увеличенной формы.

После этого с рассортированными избирательными бюллетенями вправе визуально 
ознакомиться наблюдатели, а также иные лица, присутствующие при подсчете голосов УИК 
(под контролем членов УИК с правом решающего голоса), а члены указанной комиссии с 
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.

4.11. Проверка контрольных соотношений
В ходе проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах 

голосования  председатель УИК разъясняет присутствующим при подсчете голосов порядок 
проверки.
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После ознакомления членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей, 
иностранных (международных) наблюдателей с рассортированными избирательными 
бюллетенями проводится проверка следующих контрольных соотношений:

1 больше или равно 3 +  5 + 6
2 равно 3 +  5 + 6 + 7 +11ж – 11з
8 + 9 равно 10 + 11
11 равно 12 + все последующие строки протокола.
Перед проведением проверки контрольных соотношений проверяется соответствие 

записей данных в строках протокола, выполненных цифрами и прописью.
Второе контрольное соотношение (2 равно 3 +  5 + 6 + 7 +11ж – 11з) вначале проверяется 

при значениях строк 11ж и 11з протокола, равных 0.
Если контрольные соотношения выполняются, в строках 11ж и 11з протокола и его 

увеличенной формы проставляется цифра «0».
Если указанные контрольные соотношения не выполняются, УИК принимает решение 

о дополнительном подсчете данных по всем или отдельным строкам протокола, в том 
числе о дополнительном подсчете избирательных бюллетеней и данных по листам списка 
избирателей. Также проверяется достоверность акта о получении тиража избирательных 
бюллетеней от ТИК.

Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол, 
заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие 
исправления. При этом на каждой странице старого бланка протокола делается отметка 
«Ошибочный».

Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3,  5, 6 и 7 протокола контрольные 
соотношения не выполняются снова, УИК составляет соответствующий акт, прилагаемый 
к протоколу, и вносит данные о расхождении в специальные строки протокола: в строку 
11ж «Число утраченных избирательных бюллетеней» и строку 11з «Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных при получении». Если число, указанное в строке 2, больше суммы 
чисел, указанных в строках 3, 5, 6 и 7, разность между числом, указанным в строке 2, и 
суммой чисел, указанных в строках 3, 5, 6 и 7, вносится в строку 11ж, при этом в строке 
11з проставляется цифра «0». Если сумма чисел, указанных в строках 3, 5,6 и 7, больше 
числа, указанного в строке 2, разность между суммой чисел, указанных в строках 3, 5,6 и 7, 
и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 11з, при этом в строке 11ж проставляется 
цифра «0».

Далее второе контрольное соотношение (2 равно 3 +  5 + 6 +7 + 11ж – 11з) проверяется 
при значениях строк 11ж и 11з протокола, равных значениям, вычисленным в соответствии 
с вышеуказанным порядком.

Перед проверкой этого контрольного соотношения УИК должна убедиться в строгом 
соблюдении вышеописанного порядка вычисления значений строк 11ж и 11з протокола.

Если в ходе указанной проверки УИК пришла к выводу, что имело место хищение (утрата) 
избирательных бюллетеней, не выданных избирателям, то избирательные бюллетени, 
ранее признанные бюллетенями неустановленной формы, проверяются вторично, а также 
проверяется достоверность акта о получении тиража избирательных бюллетеней от ТИК. 
Если после произведенной проверки этот предварительный вывод УИК подтвердился, УИК 
направляет соответствующее заявление в правоохранительные органы.

УИК после проведения проверки контрольных соотношений рекомендуется проверить 
выполнение следующих соотношений:
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стр. 5 ≥ стр. 9
стр.6 ≥ стр. 8 (а если проводилось досрочное голосование в труднодос-тупных и отдаленных 

местностях, то стр. 3 + стр.6  ≥ стр.8).
Проверка этих соотношений позволяет оценить работу УИК по подсчету действительных 

и недействительных избирательных бюллетеней, а также избежать технических ошибок при 
заполнении строк 8 и 9. 

Если в ходе проверки УИК пришла к выводу, что существует факт превышения числа 
избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, 
над числом избирательных бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для 
голосования в день голосования, то, прежде всего, УИК предлагается убедиться в том, что 
число в строке 9 протокола УИК об итогах голосования вычислено верно, еще раз проверить 
все бюллетени для голосования на предмет их соответствия установленной форме, включая 
проверку оттиска печати, внешний вид, на котором в случае ксерокопирования появляется 
темная полоса, а также проверку подписей членов УИК, заверявших избирательные 
бюллетени. Если после произведенной проверки предварительный вывод УИК не изменился, 
УИК составляет акт о превышении числа избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования над числом избирательных бюллетеней, выданных 
УИК избирателям в помещении для голосования в день голосования, который приобщается 
к первому экземпляру протокола об итогах голосования УИК. УИК вправе направить 
соответствующее заявление в правоохранительные органы.

4.12. Упаковка избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений
После завершения подсчета избирательные бюллетени упаковываются в отдельные 

пачки по зарегистрированным кандидатам, за которых поданы голоса в соответствующих 
избирательных бюллетенях. В отдельные пачки упаковываются недействительные и 
погашенные избирательные бюллетени. На каждой пачке указываются число содержащихся 
в ней избирательных бюллетеней, фамилия зарегистрированного кандидата, отмеченная в 
соответствующих избирательных бюллетенях, либо ставится соответствующая отметка: 
«Недействительные бюллетени» и другие. Сложенные таким образом избирательные 
бюллетени, а список избирателей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются 
номер избирательного участка, общее число всех упакованных избирательных бюллетеней. 
Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению вышестоящей 
избирательной комиссии или суда. На указанных мешках или коробках вправе поставить 
свои подписи члены участковой избирательной комиссии как с правом решающего, так и с 
правом совещательного голоса, иные лица, присутствующие при подсчете голосов.

В ходе упаковки избирательных бюллетеней председатель УИК разъясняет лицам, 
присутствующим при подсчете голосов избирателей, требования Федерального закона к 
проведению данной работы.

4.13. Проведение итогового заседания УИК
Перед проведением итогового заседания председатель УИК разъясняет присутствующим 

требования Федерального закона по дальнейшим действиям членов УИК.
После осуществления всех необходимых действий и подсчетов УИК в обязательном 

порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) 
на нарушения Федерального закона, допущенные при голосовании и подсчете голосов 
избирателей.
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Перед заполнением графы «Сведения о количестве поступивших в УИК в день 
голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых 
к протоколу» в протоколе УИК об итогах голосования председатель УИК доводит до 
сведения присутствующих при подсчете голосов информацию о поступивших в УИК в 
день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобах (заявлениях) и 
решениях, принятых УИК по указанным жалобам (заявлениям), выясняет у присутствующих 
при подсчете голосов наличие замечаний, жалоб на действия УИК (при необходимости 
УИК рассматривает замечание, жалобу и принимает решение). Решения УИК, принятые по 
указанным жалобам (заявлениям), приобщаются к первому экземпляру протокола УИК об 
итогах голосования. 

После этого подписывается реестр учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение 
Федерального закона, поступивших в УИК в день голосования и заполняется графа протокола 
«Сведения о количестве поступивших в УИК в день голосования и до окончания подсчета 
голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу» (в случае отсутствия в 
УИК жалоб (заявлений), поступивших в УИК в день голосования и до окончания подсчета 
голосов, в соответствующей графе протокола проставляются нули).

Далее подписывается протокол УИК об итогах голосования, а его заверенные копии 
(первого экземпляра протокола) выдаются лицам по их требованию. Полностью заполненный 
протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами 
УИК с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время (часы и минуты) его 
подписания. Подписанный протокол заверяется печатью УИК. 

Не допускается заполнение протокола карандашом, ручкой, технические свойства 
которой позволяют бесследно стирать написанный текст, и внесение в него каких-либо 
изменений. Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием для 
признания данного протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов 
избирателей.

Если во время заполнения протокола УИК об итогах голосования некоторые члены УИК 
с правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается запись об этом с указанием 
причины их отсутствия, например, «Болен», «Командировка» и т.д. Запись заверяется 
подписью председателя, либо заместителя председателя, либо секретаря УИК.

Протокол является действительным, если он подписан большинством от установленного 
числа членов УИК с правом решающего голоса. Если при подписании протокола подпись 
хотя бы одного члена УИК с правом решающего голоса проставлена другим членом УИК 
или посторонним лицом, это является основанием для признания данного протокола 
недействительным и проведения повторного подсчета голосов.

Протокол УИК об итогах голосования должен быть составлен на одном листе. В 
исключительных случаях протокол может быть составлен более чем на одном листе 
(например, распечатан с помощью компьютера на нескольких листах формата А4), при этом 
каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами УИК 
с правом решающего голоса и заверен печатью УИК.

При подписании протокола УИК об итогах голосования члены УИК с правом решающего 
голоса, несогласные с протоколом в целом или с его отдельными положениями, вправе 
приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая 
запись.
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4.14. Порядок выдачи копии протокола УИК об итогах голосования

После подписания протокола об итогах голосования председатель УИК разъясняет 
присутствующим порядок дальнейших действий членов УИК и соответствующие требования 
Федерального закона.

По требованию члена УИК, иных лиц, УИК немедленно после подписания протокола УИК 
об итогах голосования (в том числе с отметкой «Повторный» и «Повторный подсчет голосов») 
обязана выдать указанным лицам заверенные копии первого экземпляра протокола. УИК 
отмечает факт выдачи заверенной копии протокола в соответствующем реестре, в который 
вносятся фамилия, имя, отчество и статус в избирательной кампании лица, которому выдается 
заверенная копия протокола об итогах голосования, номер копии, дата и время выдачи копии, 
а лицо, получившее копию, расписывается в нем, указывая при этом контактный телефон, по 
которому оно может быть извещено о проведении, в случае необходимости, заседания УИК 
для подписания повторного протокола.

Ответственность за организацию работы по своевременной выдаче копий протокола УИК 
об итогах голосования несет председатель УИК либо лицо, его заменяющее, ответственность 
за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола, данным, 
содержащимся в протоколе, несет лицо, заверившее указанную копию протокола.

Копию протокола об итогах голосования, которая по форме и содержанию должна 
полностью соответствовать первому экземпляру протокола об итогах голосования, заверяет 
председатель (в случае его отсутствия –– заместитель председателя или секретарь) УИК, 
предварительно проверив соответствие данных копии протокола данным, содержащимся в 
первом экземпляре протокола об итогах голосования, подписанном всеми присутствующими 
членами УИК с правом решающего голоса (номер экземпляра, номер избирательного 
участка, адрес помещения для голосования, заполненные по всем строкам протокола 
числовые данные – при этом в обязательном порядке проверяется соответствие значения 
числа, записанного цифрами и прописью, соответствие фамилий и инициалов членов УИК, 
наличие слова «подпись» справа от фамилий и инициалов соответствующих членов УИК 
либо указания причины отсутствия подписи, а также отметки об особом мнении), затем в 
заверяемом документе на его лицевой стороне в правом верхнем углу проставляет надпись 
«Копия №__», указывает номер копии по реестру, а после строк протокола либо надписи с 
указанием даты и времени составления протокола делает запись «Верно» или «Копия верна», 
указывает свои фамилию, инициалы, должность в избирательной комиссии, расписывается, а 
также в обязательном порядке указывает дату и время (часы, минуты) заверения и проставляет 
печать УИК. В случае если копия протокола об итогах голосования составляется более чем 
на одном листе (например распечатывается с помощью компьютера на нескольких листах 
формата А4), каждый ее лист заверяется в вышеуказанном порядке.

4.15. Порядок работы с протоколом УИК об итогах голосования  
после его подписания

Первый экземпляр протокола УИК об итогах голосования после подписания его всеми 
присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий 
лицам, имеющим право на их получение, незамедлительно направляется в соответствующую 
ТИК и возврату в УИК не подлежит.

К первому экземпляру протокола прилагаются особые мнения членов УИК с правом 
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решающего голоса, жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона, поступившие в 
избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, 
а также принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения УИК и составленные ею 
акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и решений УИК прилагаются 
ко второму экземпляру протокола. Первый экземпляр протокола с приложенными к нему 
документами доставляется в ТИК председателем, секретарем или иным членом УИК с 
правом решающего голоса по поручению ее председателя. При передаче протокола вправе 
присутствовать другие члены УИК, а также наблюдатели, направленные в данную УИК. 

В соответствии с пунктом 31 статьи 68 Федерального закона об основных гарантиях 
второй экземпляр протокола УИК об итогах голосования предоставляется для ознакомления 
лицам, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протокола, 
а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
УИК. Второй экземпляр протокола вместе с предусмотренными Федеральным законом 
избирательными документами, включая опечатанные избирательные бюллетени, списки 
членов УИК с правом совещательного голоса, иных лиц, присутствовавших при установлении 
итогов голосования и составлении протокола, список избирателей и печать УИК передаются 
на хранение в соответствующие ТИК не позднее чем через пять дней после официального 
опубликования результатов выборов.

Ответственность за сохранность списка избирателей и печати УИК после их передачи 
в ТИК несет председатель ТИК. Списки избирателей и печати участковых избирательных 
комиссий всех избирательных участков, образованных на соответствующей территории, 
хранятся в сейфе либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, 
исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Если после подписания протокола УИК об итогах голосования и направления в ТИК 
его первого экземпляра УИК, составившая протокол, выявила неточность в строках 1–11 
протокола (в том числе описку, опечатку или ошибку в суммировании данных) либо если 
неточность выявлена ТИК в ходе предварительной проверки правильности составления 
протокола, УИК обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в 
строки 1–11 протокола. УИК, информируя о проведении указанного заседания, обязана 
указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом решении УИК в 
обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, иных 
лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола УИК об итогах 
голосования, а также представителей средств массовой информации. В этом случае УИК 
составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный».

В случае необходимости внесения уточнений в строку 12 и последующие строки протокола 
проводится повторный подсчет голосов в порядке, установленном Избирательным кодексом 
свердловской области. Нарушение указанного порядка составления повторного протокола 
является основанием для признания этого протокола недействительным.

По требованию члена УИК, лиц, присутствовавших при установлении итогов голосования 
и составлении протокола, УИК выдает им копии протокола об итогах голосования с отметкой 
«Повторный» или «Повторный подсчет голосов», а также заверяет их. Указанный протокол 
незамедлительно направляется в ТИК. Ранее представленный УИК в ТИК протокол 
приобщается к протоколу с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов».
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1.Взаимодействие участковой избирательной комиссии с наблюдателями, 
членами участковой избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, СМИ

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, на всех заседаниях избирательной 
комиссии, а также при подсчете голосов избирателей и осуществлении участковой, 
территориальной избирательными комиссиями работы со списками избирателей, с 
избирательными бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах 
голосования вправе присутствовать:

- члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов;
- кандидат или его доверенное лицо;
- уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения.
Для присутствия на заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею работы 

с указанными избирательными документами указанным лицам не требуется дополнительное 
разрешение. 

Избирательная комиссия обязана обеспечить оповещение и возможность свободного 
доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, в котором проводится подсчет 
голосов избирателей, осуществляется работа с указанными избирательными документами. 

На заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею работы с указанными 
избирательными документами, а также при подсчете голосов избирателей вправе 
присутствовать представители средств массовой информации.

Член комиссии с правом совещательного голоса
Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, со дня 

представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, 
списка кандидатов вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата, списка кандидатов - по одному 
члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую 
избирательную комиссию. 

Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата 
(зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу, вправе назначить одного члена вышестоящей (по отношению к избирательной 
комиссии, зарегистрировавшей кандидата (кандидатов) избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса. 

Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную комиссию не более 
одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть 
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назначены лица:
-лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
- граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 
- депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления; 
- выборные должностные лица, а также главы местных администраций; 
-судьи, прокуроры;
-граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную 

силу, недееспособными;
- члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
- работники аппаратов избирательных комиссий,
- доверенные лица кандидатов, избирательных объединений;
- лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и 

учреждениях.
Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса обладает равными правами 

с членом избирательной комиссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и 
проведения выборов, за исключением права: 

- выдавать и подписывать избирательные бюллетени, открепительные удостоверения; 
- участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных бюллетеней; 
- составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов; 
- участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции 

соответствующей избирательной комиссии, и подписывать решения избирательной 
комиссии; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях. 
Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа члену 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при совершении 
указанных в настоящем пункте действий.

Кандидат для назначения члена избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса представляет в соответствующую избирательную комиссию уведомление, в котором 
указывают фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта или заменяющего 
документа, адрес места жительства, место работы и занимаемую должность (род занятий), 
номер служебного или домашнего телефона, две фотографии (без уголка) размером 3х4 
назначаемого ими члена комиссии с правом совещательного голоса.

Избирательные комиссии выдают членам указанных комиссии с правом совещательного 
голоса удостоверения, форма которых устанавливается Избирательной комиссией 
Свердловской области.

Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса:
 1) заблаговременно, в соответствии с регламентом избирательной комиссии, извещается о 

заседаниях соответствующей избирательной комиссии;
 2) вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить предложения 

по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующей избирательной комиссии, и 
требовать проведения по данным вопросам голосования;

3) вправе задавать другим участникам заседания избирательной комиссии вопросы в 
соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;

4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, 
с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательными бюллетенями), 
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непосредственно связанными с выборами, включая документы и материалы, находящиеся на 
машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих избирательных комиссий и 
получать копии этих документов и материалов (за исключением избирательных бюллетеней, 
открепительных удостоверений, списков избирателей, подписных листов, иных документов и 
материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, 
установленном федеральным законом), требовать заверения указанных копий;

5) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей числа лиц, 
принявших участие в голосовании, в правильности сортировки избирательных бюллетеней 
по кандидатам;

6) вправе обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в соответствующую 
вышестоящую избирательную комиссию или в суд;

7) вправе осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, Кодексом.
Полномочия членов иных избирательных комиссий (окружных, участковых избирательных 

комиссий) прекращаются одновременно с прекращением полномочий этих избирательных 
комиссий.

Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть 
прекращены по решению лица или органа, назначившего данного члена избирательной 
комиссии, и переданы другому лицу.

Наблюдатели
С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования, и до 

получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об 
итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных 
участках вправе присутствовать наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели.

Наблюдателем является гражданин Российской Федерации, уполномоченный 
осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной 
деятельностью избирательной комиссии в период проведения голосования, установления его 
итогов, определения результатов выборов, включая деятельность избирательной комиссии 
по проверке правильности установления итогов голосования и определения результатов 
выборов.

Зарегистрированный кандидат в депутаты, избирательное объединение, выдвинувшее 
зарегистрированного кандидата в депутаты, могут назначить наблюдателя на каждый 
избирательный участок соответствующего избирательного округа, а также в территориальные 
избирательные комиссии, окружную избирательную комиссию. 

Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, 
высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы 
местных администраций, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, 
прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса. 

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменном направлении, 
выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом. В направлении 
указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер 
избирательного участка, наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель 
направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных ст. 31 
Избирательного кодекса Свердловской области.

Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе и проставление печати 
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не требуются. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. Предварительное уведомление о направлении 
наблюдателя не требуется.

Не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя в помещении 
избирательной комиссии, помещении для голосования двумя и более наблюдателями, 
представляющими интересы одного зарегистрированного кандидата. 

Не допускается установление каких-либо иных, кроме установленных Федеральным 
законом, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении для 
голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов избирателей, 
составлением протоколов об итогах голосования, а также выдачи копий протоколов об итогах 
голосования.

Форма нагрудного знака наблюдателя устанавливается Избирательной комиссией 
Свердловской области.

Наблюдатели вправе:
1) знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи открепительных удостоверений, 

находящимися в избирательной комиссии открепительными удостоверениями, реестром 
заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования;

2) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка 
в день голосования, а также в дни досрочного голосования в любое время в период 
осуществления полномочий участковой избирательной комиссии;

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
4) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования;
5) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, избирательных 

бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать 
за подсчетом голосов избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях, 
обеспечивающих им обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок 
избирателей; знакомиться с любым заполненным или незаполненным избирательным 
бюллетенем при подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением избирательной 
комиссией протокола об итогах голосования и иных документов в период, указанный в 
пункте 8.4 настоящего Порядка;

6) обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его 
отсутствия к лицу, его замещающему, с предложениями и замечаниями по вопросам 
организации голосования;

7) знакомиться с протоколами соответствующей избирательной комиссии, нижестоящих 
избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и приложенными к 
ним документами, получать от соответствующей избирательной комиссии заверенные копии 
указанных протоколов;

8) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, 
имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата, 
направившего наблюдателя в комиссию; 

9) обжаловать в порядке, установленном Федеральным законом, действия (бездействие) 
избирательной комиссии в вышестоящую избирательную комиссию или в суд;

10) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующих 
избирательных комиссиях.

Наблюдатель не вправе:
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
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2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении избирательных 
бюллетеней;

3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные бюллетени;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами избирательной комиссии 

с правом решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней;
6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
7) проводить агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссией.
Наблюдатель немедленно удаляется из помещения для голосования, если он нарушает 

закон о выборах. Мотивированное решение об этом принимается участковой избирательной 
комиссией в письменной форме. Правоохранительные органы обеспечивают исполнение 
указанного решения и принимают меры по привлечению  удаленного наблюдателя к 
ответственности, предусмотренной федеральными законами.

Представители средств массовой информации
Представители средств массовой информации, принимая участие в информационном 

освещении подготовки и проведения выборов, вправе:
   - присутствовать на заседаниях избирательных комиссий;
   - знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об итогах голосования, 

о результатах выборов, в том числе составляемыми повторно, получать от соответствующей 
избирательной комиссии копии указанных протоколов и приложенных к ним документов;

   - присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение;
   - находиться в помещении для голосования в день голосования, а также производить 

фото- и видеосъемку.

2. Порядок осуществления фото и видеосъёмки на избирательном участке 

В целях обеспечения реализации принципа гласности в деятельности избирательных 
комиссий при подготовке и проведении выборов, референдума, подсчете голосов, 
установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума, 
закрепленного в пункте 5 статьи 3 Федерального закона, наблюдатели могут вести фото- и 
(или) видеосъемку в помещении для голосования.

Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования с места, 
определенного председателем соответствующей избирательной комиссии, предварительно 
уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря избирательной 
комиссии.

Во время голосования место для ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в 
помещении для голосования определяется с учетом требований пункта 9 статьи 30 и пункта 
11 статьи 61 Федерального закона таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места 
для тайного голосования и ящики для голосования, технические средства подсчета голосов 
при их использовании одновременно находились в поле зрения наблюдателей.

При подсчете голосов избирателей, составлении протокола об итогах голосования 
участковой избирательной комиссией место для ведения наблюдателями фото- и (или) 
видеосъемки в помещении для голосования определяется с учетом требований пункта 9 
статьи 30 и статьи 68 Федерального закона таким образом, чтобы наблюдателям был обеспечен 

Открытость и гласность в деятельности  УИК

30

полный обзор действий участковой избирательной комиссии, в том числе обозримость 
содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей.

Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования таким 
образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за 
волеизъявлением избирателей.

Изображение избирателя не должно занимать большую часть кадра (экрана).
Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначенных для заполнения 

бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку заполненных бюллетеней до начала подсчета 
голосов.

При использовании комплексов для электронного голосования запрещается вести фото- и 
(или) видеосъемку результатов волеизъявления избирателя на экране монитора устройства 
для электронного голосования и распечатанного на контрольной ленте малогабаритного 
печатающего устройства.

Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования, 
соблюдая положения статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, иные 
положения законодательства Российской Федерации, устанавливающие ограничения доступа 
к информации.

Фото- и (или) видеосъемка работы членов избирательной комиссии со списком 
избирателей должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность 
персональных данных, которые в нем содержатся.
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Установление оснований и мер юридической ответственности за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах относится к ведению Российской Федерации. 
Данные отношения могут регламентироваться нормативными правовыми актами только 
в форме федерального закона. За нарушение законодательства Российской Федерации 
о выборах и референдумах федеральными законами предусмотрено несколько видов 
юридической ответственности: конституционно-правовая, административная и уголовная.

1. Конституционно-правовая ответственность за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах состоит в применении к виновным участникам выборов и 
референдумов определенных правовых санкций. 

К ним относятся: предупреждение; отказ в регистрации кандидата (списка кандидатов); 
отказ в регистрации инициативной группы по проведению референдума или иной группы 
участников референдума; отмена регистрации кандидата (списка кандидатов); отмена 
регистрации инициативной группы по проведению референдума или иной группы 
участников референдума; признание итогов голосования и результатов выборов, референдума 
недействительными и отмена соответствующего решения избирательной комиссии, комиссии 
референдума об итогах голосования, о результатах выборов, референдума; отмена решения 
о признании кандидата избранным.

Особой мерой конституционно-правовой ответственности является расформирование 
избирательной комиссии, комиссии референдума (об основаниях и порядке расформирования 
комиссии см. комментарий к статье 31).

 Расформирование УИК
УИК может быть расформирована районным судом в случаях: 
а) нарушения комиссией избирательных прав граждан, повлекшего за собой признание ЦИК 

России, избирательной комиссией субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 
Федеральным законом (в том числе на основании решения суда), недействительными итогов 
голосования на соответствующем избирательном участке; 

б) неисполнения комиссией решения суда или вышестоящей ТИК. 
С заявлением в суд о расформировании УИК вправе обратиться группа депутатов 

численностью не менее одной трети от общего числа депутатов соответствующего 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, либо группа депутатов любой из избираемых палат указанного органа 
численностью не менее одной трети от общего числа депутатов этой палаты, либо группа 
депутатов соответствующего представительного органа муниципального образования 
численностью не менее одной трети от общего числа депутатов этого органа, либо 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, либо избирательная комиссия 
субъекта Российской Федерации.

Заявление о расформировании комиссии принимается к рассмотрению немедленно 
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и решение по нему выносится не позднее чем через 14 дней, а в период избирательной 
кампании – не позднее чем через три дня со дня подачи заявления. Дело о расформировании 
комиссии рассматривается судом коллегиально. 

В случае принятия судом решения о расформировании УИК комиссия формируется в 
новом составе ТИК в период избирательной кампании с соблюдением требований пункта 1 
статьи 29 Федерального закона об основных гарантиях. 

Расформирование комиссии не влечет за собой прекращение полномочий членов 
соответствующей комиссии с правом совещательного голоса. 

(Статья 31 Федерального закона об основных гарантиях)

2.  Административная ответственность за нарушения избирательных прав 
граждан в соответствии с Кодексом  Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Административная ответственность за нарушения законодательства о выборах 
и референдумах предусмотрена Кодексом РФ ФРФРФРрРРРоб административных 
правонарушениях ( далее  - КоАП РФ) (статьи 5.1–5.25, 5.45–5.52, 5.56).

Субъектами административной ответственности за нарушение действующего 
законодательства о выборах в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – Кодекс) являются физические лица – граждане 
или должностные лица; юридические лица. 

В статье 28.3 Кодекса определен круг должностных лиц, которые могут возбуждать дела 
об административных правонарушениях в области избирательного законодательства. 

Прокурором может быть возбуждено производство по любой статье Кодекса в соответствии 
со статьей 28.4 (часть 1) при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, 
а также о любом другом административном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена законом субъекта Российской Федерации. 

Инициировать, в случае необходимости, возбуждение дела об административном 
правонарушении может любой гражданин через должностное лицо, уполномоченное 
Кодексом, или путем непосредственного обращения к прокурору. 

Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, либо нерассмотрение 
в установленный законом срок заявления о неправильности в списке избирателей, либо 
отказ выдать гражданину письменный ответ о причине отклонения заявления о внесении 
исправления в список избирателей влечет наложение административного штрафа в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей (статья 5.1). 

Неисполнение решения избирательной комиссии, принятого в пределах ее компетенции, 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей. Непредставление государственными органами, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, организациями независимо от формы собственности, в 
том числе организациями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание, редакциями 
периодических печатных изданий, а также должностными лицами указанных органов и 
организаций в избирательную комиссию, комиссию референдума сведений и материалов, 
запрашиваемых комиссией в соответствии с законом, либо представление таких сведений 
и материалов с нарушением установленного законом срока, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 5.4 и частью 1 статьи 5.17 Кодекса, – влечет наложение 
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административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на юридических лиц – от десяти до пятнадцати тысяч рублей (статья 5.3). 

Нарушение прав члена избирательной комиссии, наблюдателя, иностранного 
(международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя 
избирательного объединения либо представителя средства массовой информации 
на осуществление наблюдения и на своевременное получение информации и копий 
избирательных документов, получение которых предусмотрено законом, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот и до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей (часть 1 статьи 5.6).

Выдача председателем, заместителем председателя, секретарем или иным членом 
избирательной комиссии с правом решающего голоса лицам, указанным в части 1 настоящей 
статьи, заверенной копии протокола избирательной комиссии об итогах голосования, о 
результатах выборов, содержащей данные, которые не соответствуют данным, содержащимся 
в первом экземпляре соответствующего протокола, либо заверение председателем, 
заместителем председателя, секретарем или иным членом избирательной комиссии с правом 
решающего голоса копии протокола с нарушением требований, предусмотренных законом, 
– влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей (часть 2 статьи 5.6). 

Отказ работодателя предоставить предусмотренный законом отпуск зарегистрированному 
кандидату, доверенному лицу зарегистрированного кандидата, избирательного объединения 
для проведения агитационной и иной предусмотренной законом деятельности, 
способствующей избранию зарегистрированного кандидата, списка кандидатов, а равно 
отказ работодателя освободить от работы в установленном законом порядке члена 
избирательной комиссии, комиссии референдума для участия в подготовке и проведении 
выборов, референдума – влечет наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей (статья 5.7).

Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, 
установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее 
проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до ста тысяч рублей (статья 5.10).

Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, 
которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом, а равно привлечение к 
проведению предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, которые не 
достигнут на день голосования возраста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены 
федеральным законом, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей 
(статья 5.11).

Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным 
законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях 
и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей (часть 2 статьи 5.12).
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Умышленное уничтожение или повреждение информационных либо агитационных 
печатных материалов, вывешенных в соответствии с законом на зданиях, сооружениях или 
иных объектах с согласия их собственника или владельца в ходе избирательной кампании, 
либо нанесение надписей или изображений на информационные либо агитационные 
печатные материалы – влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей (статья 5.14).

Подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, либо осуществление благотворительной деятельности с нарушением 
законодательства о выборах и референдумах – влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей (статья 5.16).

Выдача членом избирательной комиссии гражданину избирательного бюллетеня в 
целях предоставления возможности проголосовать за других лиц или проголосовать более 
одного раза в ходе одного и того же голосования либо выдача гражданину заполненного 
избирательного бюллетеня – влечет наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до трех тысяч пятисот рублей (часть 1 статьи 5.22). 

Сокрытие остатков тиража избирательных бюллетеней – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (статья 5.23). 

Нарушение председателем или членом избирательной комиссии установленного 
законом порядка подсчета голосов либо установленного законом порядка обработки итогов 
голосования – влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей (часть 1 статьи 5.24).  

Нарушение председателем или членом избирательной комиссии установленного 
федеральным законом порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой 
«Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей (часть 2 статьи 5.24).  

Непредоставление либо несвоевременное предоставление председателем УИК для 
ознакомления избирателям, зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
наблюдателям, иностранным (международным) наблюдателям, представителям средств 
массовой информации сведений об итогах голосования – влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей (часть 1 статьи 5.25). 

Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании лотерей и других 
основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов 
зависит от итогов голосования, результатов выборов либо которые иным образом связаны 
с выборами, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (статья 5.49).

Непредставление председателем, заместителем председателя или секретарем 
избирательной комиссии в вышестоящую избирательную комиссию документов, связанных 
с подготовкой и проведением выборов, или их представление с нарушением установленных 
законом сроков – влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей (часть 1 статьи 5.56).

Уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, до истечения 
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сроков их хранения, а также нарушение установленного порядка уничтожения таких 
документов – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей (часть 2 статьи 5.56).

Нарушение установленного законодательством о выборах и референдумах порядка выдачи 
открепительного удостоверения либо невыполнение требования об изъятии открепительного 
удостоверения или отрывного талона открепительного удостоверения при включении 
избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума на 
основании открепительного удостоверения – влечет наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей (часть 1 статьи 5.58).

Использование заведомо поддельного открепительного удостоверения – влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей (часть 
2 статьи 5.58).

(Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях)

3. Уголовная ответственность
В соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ответственность 
за нарушение законодательства о выборах и референдумах устанавливается федеральными 
законами.

Согласно частям первой и второй статьи 141 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих 
избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, 
а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума 
либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с 
исполнением им своих обязанностей, – наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до одного года.

Те же деяния:
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с 

угрозой его применения;
б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 

– наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.

Согласно части третьей статьи 141 УК РФ вмешательство с использованием должностного 
или служебного положения в осуществление избирательной комиссией, комиссией 
референдума ее полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, 
с целью повлиять на ее решения, а именно требование или указание должностного лица 
по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей, 
участников референдума и по иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции 
избирательной комиссии, комиссии референдума, а равно неправомерное вмешательство в 
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работу Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
– наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо 
лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо без такового.

Согласно части первой статьи 142 УК РФ фальсификация избирательных документов, 
документов референдума, если это деяние совершено членом избирательной комиссии, 
комиссии референдума, уполномоченным представителем избирательного объединения, 
группы избирателей, инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума, а также кандидатом или уполномоченным им представителем, – 
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до 
четырех лет.

Частью третьей указанной статьи предусмотрено, что незаконное изготовление, а равно 
хранение либо перевозка незаконно изготовленных избирательных бюллетеней, бюллетеней 
для голосования на референдуме, открепительных удостоверений – наказывается штрафом 
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до 
пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Согласно статье 1421 УК РФ включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, 
использованных при голосовании, либо представление заведомо неверных сведений 
об избирателях, участниках референдума, либо заведомо неправильное составление 
списков избирателей, участников референдума, выражающееся во включении в них лиц, 
не обладающих активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, или 
вымышленных лиц, либо фальсификация подписей избирателей, участников референдума 
в списках избирателей, участников референдума, либо замена действительных бюллетеней 
с отметками избирателей, участников референдума, либо порча бюллетеней, приводящая 
к невозможности определить волеизъявление избирателей, участников референдума, 
либо незаконное уничтожение бюллетеней, либо заведомо неправильный подсчет 
голосов избирателей, участников референдума, либо подписание членами избирательной 
комиссии, комиссии референдума протокола об итогах голосования до подсчета голосов 
или установления итогов голосования, либо заведомо неверное (не соответствующее 
действительным итогам голосования) составление протокола об итогах голосования, либо 
незаконное внесение в протокол об итогах голосования изменений после его заполнения, 
либо заведомо неправильное установление итогов голосования, определение результатов 
выборов, референдума – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет.

(Уголовный кодекс Российской Федерации)
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Для заметок:
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