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1 1.

Законодательство о выборах

Федеральные законы РФ

Основные нормативные акты

Конституция Российской Федерации

• Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
• Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».
• Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации».
• Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
• Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».
• Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе
Российской Федерации «Выборы».
• Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления».
• Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124–1 «О средствах массовой
информации».
• Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
• Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
• Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Кодексы Российской Федерации
•
•
•
•

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая).
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая).
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья).
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая).
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Законы Пермского края

• Кодекс РФ об административных правонарушениях.
• Закон Пермского края от 21.06.2012 № 68-ПК «О выборах губернатора Пермского края».
• Закон Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах
депутатов Законодательного собрания Пермского края».
• Закон Пермского края от 29.11.2012 № 118-ПК «О референдуме Пермского края».
• Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае».
• Закон Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае».
• Закон Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах
должностных лиц муниципальных образований в Пермском
крае».
• Закон Пермского края от 09.10.2009 № 493-ПК «О голосовании по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования в Пермском крае».
• Закон Пермского края от 20.02.2007 № 3-ПК «Об Избирательной комиссии Пермского края».
• Закон Пермского края от 20.02.2007 № 4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях Пермского края».
• Закон Пермского края от 02.07.2008 № 268-ПК «О перечне
труднодоступных и отдаленных местностей на территории
Пермского края при проведении выборов и референдумов».

Система избирательных комиссий в РФ (на примере Пермского края)

Различают три уровня выборов –
федеральные, региональные и муниципальные (местные).

Избирательные комиссии не образуют централизованную
систему. Федеральные законы о выборах устанавливают
соподчиненность и распределение полномочий между
комиссиями только применительно к проведению выборов
в федеральные органы государственной власти.

По видам выборы подразделяются на выборы в законодательные
(представительные) органы государственной власти (федеральные
и региональные), представительные органы местного самоуправления, а также выборы высших должностных лиц регионов и глав
муниципальных образований, иных должностных лиц местного самоуправления.

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК)

Избирательные комиссии
комиссии субъектов
субъектов Российской
Российской Федерации
Федерации
Избирательные
(Избирательная
комиссия
Пермского
края
(ПК))
(Избирательная комиссия Пермского края (ИКПК)

Территориальные
Территориальные избирательные
избирательные комиссии
комиссии (ТИК)
(ТИК) муниципальных
муниципальных районов,
районов,
городских
округов
Пермского
края,
районов
города
Перми
городских округов Пермского края, районов города Перми

Участковая
избирательная
комиссия (УИК)

УИК

УИК

УИК
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УИК

УИК

Избирательная
комиссия
муниципального
образования
(ИК города
Перми)

Основные избирательные системы на выборах в РФ

			 Основные типы избирательных систем
Мажоритарная (основана
на принципе индивидуального
представительства)

Относительного большинства
(в один тур голосования)
Муниципальные выборы
глав территорий и депутатов
Абсолютного большинства «50%+1»
(в два тура голосования)
Выборы Президента РФ и высшего должностного
лица (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти) субъекта РФ,
глав муниципальных образований

Пропорциональная
(базирующаяся на принципе
партийного представительства)

Смешанная (сочетает в себе
механизмы индивидуального и
партийного представительства)
Выборы депутатов
ГД ФС РФ

Избирательная система – вся
совокупность общественных отношений,
связанных с выборами органов
публичной власти страны.
ОСНОВНЫЕ
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
ЭТАПЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
КАМПАНИИ

Выдвижение
Выдвижение кандидатов
кандидатов (списков
(списков кандидатов)
кандидатов)

Регистрация
Регистрация кандидатов
кандидатов (списков
(списков кандидатов)
кандидатов)

Закрытые списки

Предвыборная
Предвыборная агитация
агитация

Открытые списки
Выборы депутатов представительных
(законодательных) органов субъектов РФ

Голосование
Голосование

Связанная
Выборы депутатов представительных
(законодательных) органов субъектов РФ
Параллельная
Выборы депутатов представительных
(законодательных) органов субъектов РФ
и представительных органов МСУ
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Определение
Определение результатов
результатов выборов
выборов

Составление
Составление итоговых
итоговых финансовых
финансовых отчетов
отчетов
кандидатами,избирательными
избирательнымиобъединениями
объединениямии
кандидатами,
иизбирательными
избирательнымикомиссиями
комиссиями

			Место и роль УИК в системе избирательных комиссий в РФ

Тема 2

Участковая
Участковая избирательная
избирательная комиссия
комиссия

Информирует
Информирует население
население об
об адресе
адресе
ии номере
о номере
телефона
телефона
участковой
участковой
комиссии,
комиссии, времени
времени ее
ее работы,
работы, дне,
дне,
времени
времени ии месте
месте голосования
голосования

Уточняет
Уточняет список
список избирателей,
избирателей,
производит
производит ознакомление
ознакомление
избирателей
избирателей сс данным
данным списком
списком

Обеспечивает
Обеспечивает подготовку
подготовку помещений
помещений
ии оборудования
оборудования для
для голосования
голосования

Обеспечивает
Обеспечивает информирование
информирование
избирателей
избирателей оо кандидатах
кандидатах,на
наоснове
основе
сведений,
сведений, полученных
полученных из
из вышестоящей
вышестоящей
комиссии
комиссии

Контролирует
Контролирует соблюдение
соблюдение
на
на территории
территории избирательного
избирательного участка
участка
порядка
порядка проведения
проведения предвыборной
предвыборной
агитации
агитации

Выдает
Выдает избирателям
избирателям открепительные
открепительные
удостоверения
удостоверения

Организует
Организует на
на избирательном
избирательном участке
участке
голосование
голосование вв день
день голосования,
голосования,
аа также
также досрочное
досрочное голосование
голосование

Проводит
Проводитподсчет
подсчетголосов
голосовизбирателей,
избирателей,
устанавливает
устанавливаетитоги
итогиголосования
голосования
на
наизбирательном
избирательномучастке,
участке,составляет
составляет
протокол
протоколоб
обитогах
итогахголосования
голосования
иипередает
передаетего
еговвсоответствующую
соответствующую
вышестоящую
вышестоящуюизбирательную
избирательнуюкомиссию
комиссию

Объявляет
Объявляет итоги
итоги голосования
голосования
на
на избирательном
избирательном участке
участке ии выдает
выдает
заверенные
заверенные копии
копии протокола
протокола об
об итогах
итогах
голосования
голосования либо
либо заверяет
заверяет указанные
указанные
копии
копии лицам,
лицам, осуществлявшим
осуществлявшим
наблюдение
наблюдение за
за ходом
ходом голосования
голосования

Рассматривает
Рассматривает вв пределах
пределах своих
своих
полномочий
полномочий жалобы
жалобы (заявления)
(заявления)
на
на нарушение
нарушение законов
законов оо выборах
выборах
ии принимает
принимает мотивированные
мотивированные решения
решения

Обеспечивает
Обеспечивает хранение
хранение ии передачу
передачу
вв вышестоящие
вышестоящие комиссии
комиссии документов,
документов,
связанных
связанных сс подготовкой
подготовкой ии проведением
проведением
выборов
выборов

Осуществляет
Осуществляет иные
иные полномочия
полномочия
вв соответствии
соответствии сс законом
законом.
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• политическими партиями;

Участковая избирательная комиссия формируется:

• иными общественными
объединениями;

• избирательными объединениями, которые не яв- • соответствующим
ляются политическими партиями и которые выпредставительным
двинули списки кандидатов, допущенные к расорганом муниципальпределению депутатских мандатов;
ного образования;

• собранием избирателей по месту
жительства, работы,
службы, учебы.

В участковую избирательную комиссию может быть назначено не более одного представителя от каждой политической партии,
от каждого избирательного объединения, иного общественного объединения
Гарантии деятельности члена УИК с правом решающего голоса
• При определенных условиях дополнительная оплата труда (вознаграждение);
• сохранение основного места работы (должности), выплата компенсации за период подготовки и проведения выборов, в течение которого член УИК был
освобожден от основной работы;
• решения о возбуждении уголовного дела в отношении члена УИК, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу, ходатайство о заключении
под стражу принимаются руководителем следственного органа СК РФ по Пермскому краю; член УИК может быть подвергнут административному наказанию,
исполненному в судебном порядке, только с согласия прокурора Пермского края;
• члены УИК до окончания срока своих полномочий в период избирательной кампании не могут быть уволены с работы или без их согласия переведены на другую
работу.

Права членов УИК с правом решающего и совещательного голоса
• Заблаговременное извещение о заседаниях комиссии;
• выступление на заседании комиссии, внесение предложения по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующей комиссии, и требование проведения
по данным вопросам голосования;
• задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;
• знакомство с документами и материалами, непосредственно связанными с выборами, и получение заверенных копий этих документов и материалов
(за исключением материалов, содержащих конфиденциальную информацию);
• удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей числа лиц, принявших участие в голосовании,
в правильности сортировки бюллетеней;
• обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую комиссию или в суд.
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Члены комиссии
с правом
совещательного
голоса

Формирование участковой избирательной комиссии

Председатель
УИК

Заместитель
председателя
и секретарь УИК

Число членов УИК
с правом решающего
голоса

•
•

Назначаются:
кандидатом;
избирательным
объединением,
выдвинувшим список
кандидатов

•
•
•
•

Не имеют права:
выдавать и подписывать бюллетени, открепительные
удостоверения;
участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;
составлять протокол об итогах голосования;
участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу,
отнесенному к компетенции комиссии, и подписывать решения
комиссии

Назначается на должность из числа ее членов с правом решающего голоса и освобождается
от должности непосредственно территориальной избирательной комиссией

Избираются тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов комиссии с правом
решающего голоса

Число
избирателей

<1001

Число
членов УИК

3–9
–9–

от

1001 2001

>2000

7–12

7–16

до

•

Расформирование УИК

Нарушение комиссией избирательных прав граждан,
повлекшее за собой признание недействительными
итогов голосования на соответствующем избирательном
участке

•

Взаимодействуя
Взаимодействуяссвышестоящей
вышестоящейИК,
ИК
участковая
комиссия:
участковая комиссия

Неисполнение комиссией решений суда или вышестоящей
избирательной комиссии, принятых по результатам
рассмотрения жалобы на решение или действие
(бездействие) данной участковой комиссии

Органы
Органы местного
местного самоуправления
самоуправления
иимуниципальные
муниципальныеучреждения:
учреждения

•• согласует
согласуеторганизацию
организациюобучения
обучениячленов
членовУИК;
УИК;
•• получает
получаетпо
поакту
актусписок
списокизбирателей;
избирателей;
•• получает
получаетпо
поакту
актубланки
бланкиоткрепительных
открепительных
удостоверений;
удостоверений;
•• получает
получаетизбирательные
избирательныебюллетени,
бюллетени,проводит
проводитих
их
пересчет,
пересчет,обеспечивает
обеспечиваетсохранность;
сохранность;
•• получает
получаетсмету
сметурасходов
расходовУИК;
УИК;
•• уточняет
уточняетграфик
графикииформы
формыпредставления
представления
сведений
сведенийоб
оботкрытии
открытиипомещения
помещениядля
для
голосования
голосованияиисведений
сведенийооходе
ходеголосования;
голосования;
•• передает
передаетввТИК
первый
первый
экземпляр
экземпляр
протокола
протокола
об
обитогах
итогахголосования,
голосования,избирательные
избирательные
бюллетени,
бюллетени,списки
спискиизбирателей
избирателейиииную
иную
избирательную
избирательнуюдокументацию
документациюввупакованном
упакованном
ииопечатанном
опечатанномвиде
видена
насоответствующем
соответствующем
избирательном
избирательномучастке
участкепосле
послеустановления
установления
итогов
итоговголосования
голосования.

•• на
набезвозмездной
безвозмезднойоснове
основепредоставляют
предоставлять
необходимые
необходимыепомещения,
помещения,ввтом
томчисле
числедля
для
хранения
храненияизбирательной
избирательнойдокументации,
документации
до
допередачи
передачиуказанной
указаннойдокументации
документацииввархив
архив
либо
либоее
ееуничтожения.
уничтожения.Данное
Данноепомещение,
помещение,
аатакже
такжепомещения,
помещения,предоставленные
предоставленныедля
для
работы
работыучастковой
участковойизбирательной
избирательнойкомиссии,
комиссии,
должны
должныотвечать
отвечатьсоответствующим
соответствующимнормативам
нормативам
по
попротивопожарной
противопожарнойбезопасности,
безопасности,санитарным
санитарным
нормам
нормамиибыть
бытьудобными
удобнымидля
дляизбирателей;
избирателей;
•• обеспечивают
обеспечивать охрану предоставляемых
помещений
помещенийииуказанной
указаннойдокументации;
документации
•• предоставляют
предоставлять на безвозмездной основе
транспортные
транспортныесредства,
средства,средства
средствасвязи,
связи,
техническое
техническоеоборудование
оборудование.
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Тема 3

Организация работы УИК

1.		 Планы деятельности УИК в межвыборный период:
– повышение профессионального уровня членов УИК;
– разъяснительная работа среди населения;
– рассмотрение обращений;
– оказание содействия ТИК и ИКПК в работе
по актуализации резерва составов УИК.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

2.

Планы деятельности УИК в период подготовки
и проведения выборов и референдумов
– раз рабатывается на основе нормативных актов
вышестоящих комиссий, регламентирующих порядок
проведения соответствующих выборов.

Заседания УИК

Комиссия вправе рассмотреть любой вопрос, входящий в ее компетенцию. Заседания комиссии проводятся открыто и гласно.
Исключительно на заседаниях комиссии решаются вопросы:
избрания на должности либо освобождения от должности заместителя председателя и секретаря комиссии, внесения предложений по
кандидатурам на указанные должности;
финансового обеспечения подготовки и проведения выборов;
определения итогов голосования на территории избирательного участка;
утверждения планов работы комиссии;
распределения обязанностей между членами комиссии;
принятия Регламента комиссии, внесения в него изменений и дополнений;
утверждение составов рабочих групп комиссии;
иные вопросы, предусмотренные федеральными законами и законами Пермского края.

Работа с журналом регистрации документов:
наименование организации (фамилия, имя,
отчество) – справочные данные об организации
(гражданине) – наименование вида документа –
регистрационный номер – ссылка на регистрационный
номер и дату поступившего документа – краткое
содержание – резолюция – срок исполнения – отметка
об исполнении и списании документа в дело.

Документы УИК

• Собственные решения, ответы на обращения УИК
либо непосредственные обращения УИК в сторонние
организации избирательная комиссия оформляет
на собственных бланках.
• Протоколы заседания УИК отражают основное
содержание выступлений и принятых решений,
жалоб (заявлений). Протоколы нумеруются
в хронологической последовательности
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в пределах срока полномочий участковой
комиссии.
• Решения в обязательном порядке нумеруются
в пределах срока полномочий избирательной комиссии
(Номер решения = номер протокола заседания/
порядковый номер решения, например: 1/8).
• Делопроизводство в УИК ведется согласно
номенклатуре дел.

			
Тема 4 .4. Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей
Ознакомление
Ознакомление
избирателей
избирателей
со
сосписками
списками
избирателей
избирателей

– за 10 дней до дня
 за 20 дней до дня голосования,
голосования, а в случае
а в случае составления списка
составления списка
избирателей позднее этого
избирателей позднее этого
срока – непосредственно
срока – непосредственно
после составления списка
после составления списка
избирателей
избирателей;
 проводится членами УИК
– проводится членами УИК
с правом решающего
с правом решающего
голоса с соблюдением
голоса с соблюдением
требований об обеспечении
требований об обеспечении
конфиденциальности
конфиденциальности
и сохранности списка
и сохранности списка.

Уточнение списка избирателей

Список избирателей уточняется на основании поступивших в УИК:
• официальных документов уполномоченных органов;
• сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избирателях.
Заявления избирателя о включении его в список избирателей,
об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список
избирателей, рассматриваются УИК в течение 24 часов, а в день голосования
в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания
голосования.
Положительное решение:
 нет сведений о включении избирателя
в список на другом избирательном участке;
 предъявлен паспорт с отметкой
о регистрации по месту жительства
на территории избирательного участка;
 предъявлен паспорт, свидетельство
о регистрации по месту пребывания
на территории избирательного участка
и студенческий билет, подтверждающий
очную форму обучения (для курсантов
военных образовательных учреждений
профессионального образования – военный
билет).
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Отрицательное решение:
• в решении указывается
причина отклонения;
• заверенная копия решения
вручается заявителю.

Приизменении
изменении
При
персональных
персональных
данных
данныхизбирателя:
избирателя

•• избиратель
избиратель исключается
исключается
из
изсписка
списка путем
путем
вычеркивания
вычеркиванияодной
одной
горизонтальной
горизонтальнойлинией
линией
данных
данныхоонем,
нем, внесенных
внесенных
ввсписок
список (первые
(первые четыре
четыре
графы);
графы),
•• включается
включаетсявв список
список
избирателей
избирателей дополнительно
дополнительно
сспродолжением
нумерации.
продолжением нумерации.
Изменения
Изменения вв список
список
избирателей
его
избирателей после
после его
подписания
подписанияии до
до начала
начала
голосования
голосования не
не вносятся.
вносятся

Решение о включении избирателя
в список избирателей по месту
временного пребывания принимается
УИК по личному письменному
заявлению избирателя, поданному
в УИК не позднее чем за три дня
до дня голосования, в случае, если
гражданином предъявлен паспорт.

Избиратель
Избиратель
дополнительно
дополнительно
включается
включаетсяввсписок
список
избирателей:
избирателей
•• при
припредъявлении
предъявлении
открепительного
открепительного
удостоверения,
том числе
числе
удостоверения, в
в том
полученного
полученногона
на данном
данном
избирательном
избирательном участке;
участке
•• если
жительства
еслиместо
место жительства
избирателя
избирателянаходится
находится
на
натерритории
территории
избирательного
избирательного участка
участка
(за
(заисключением
исключением
избирателей,
избирателей, обучающихся
обучающихся
по
обучения
поочной
очнойформе
форме обучения
иизарегистрированных
зарегистрированных
по
поместу
месту пребывания
пребывания
ввобщежитии;
общежитии
•• если
пребывания
еслиместо
место пребывания
избирателя
избирателянаходится
находится
на
натерритории
территории
избирательного
избирательного участка
(вучастка
случаях,
если
(в случаях,
если
ввсоответствии
законом
соответствии сс законом
избиратели
избирателивключаются
включаются
ввсписок
список избирателей
избирателей
по
поместу
месту пребывания).
пребывания).
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Исключениеизбирателя
избирателя
Исключение
изсписка
спискаизбирателей
избирателей
из
происходит
происходитввслучаях:
случаях

•• выдачи
выдачиему
ему открепительного
открепительного
удостоверения;
удостоверения;
•• смерти
суда
смертиили
или объявления
объявления решением
решением суда
умершим;
умершим;
•• изменения
жительства ввслучае
случае
измененияместа
места жительства
выезда
пределы территории
территории
выезда за
за пределы
избирательного
избирательного участка;
участка;
•• призыва
призывана
на военную
военную службу;
службу;
•• признания
признаниясудом
судом недееспособным;
недееспособным;
•• отбывания
лишения
отбываниянаказания
наказания вв местах
местах лишения
свободы;
свободы;
•• включения
включенияизбирателя
избирателя вв список
список
избирателей
избирательном
избирателей на
на другом
другом избирательном
участке,
числе избирателей,
избирателей,
участке, вв том
том числе
обучающихся
очной форме
формеобучения
обучения
обучающихся по
по очной
иизарегистрированных
месту
зарегистрированных по
по месту
пребывания
пребываниявв общежитии;
общежитии;
•• выбытия
выбытияизбирателя
избирателяиз
из места
места временного
временного
– насообщения
основании
пребыванияпребывания
– на основании
сообщения
руководителя
организации,
руководителя
организации,
в которой
визбиратель
которой избиратель
временно
временно пребывал.
• пребывал;
отбывания наказания в местах лишения
• отбывания
свободы наказания в местах лишения
свободы.

ТИК направляет в УИК вместе с первым экземпляром
списка избирателей заверенную выписку из реестра
выдачи открепительных удостоверений, в которой
указываются сведения о получивших открепительные
удостоверения избирателях, зарегистрированных
на территории соответствующего избирательного
участка. Председатель, заместитель председателя или
секретарь УИК делает в списке избирателей запись
«Получил в ТИК открепительное удостоверение
№ ___», с указанием номера открепительного
удостоверения, даты выдачи. В случае если
избирателям соответствующего избирательного
участка в ТИК открепительные удостоверения
не выдавались, в выписке из реестра, направляемой
в УИК, делается запись: «В территориальной
избирательной комиссии избирателям,
внесенным в список избирателей избирательного
участка № ___, открепительные удостоверения
не выдавались».

При получении
открепительного
удостоверения
избиратель или
его представитель
по нотариально
удостоверенной
или приравненной
к ней доверенности
расписывается
в реестре выдачи
открепительных
удостоверений
(в ТИК) либо в списке
избирателей (в УИК),
указав серию и номер
своего паспорта
или документа,
заменяющего паспорт.
•

Персональные данные избирателя
изменяются в списке избирателей
в случаях:

•

На основании выписки из реестра
выдачи открепительных удостоверений,
полученной из ТИК, либо при выдаче
открепительного удостоверения в УИК
участковая комиссия исключает
избирателя из списка избирателей.
Исключение из списка избирателей
производится членом УИК путем
вычеркивания одной горизонтальной
линией данных об избирателе, внесенных
в список избирателей (первые четыре
графы). При этом в списке избирателей
делается соответствующая отметка
с указанием даты ее внесения, фамилии
и инициалов члена комиссии, для
чего могут использоваться с шестой
по восьмую графы списка избирателей.
Запись заверяется проставлением даты
заверения.

изменения персональных данных после составления
списка избирателей, в том числе изменения места
жительства в пределах территории избирательного
участка;
установления ошибки или неточности в списке
избирателей.

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.
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5. Работа УИК по информированию избирателей и осуществлению
			 . контроля за соблюдением правил предвыборной агитации

Тема 5
			

Принципы
Принципы информирования
информирования
избирателей
избирателей

•• Oбъективное
объективное освещение
освещениеизбирательной
избирательнойкампании;
кампании;
•• достоверность
достоверность распространяемой
распространяемойинформации;
информации;
•• соблюдение
соблюдение равенства
равенстваправ
правкандидатов,
кандидатов,избирательных
избирательных
объединений
объединений при
при информировании
информировании избирателей;
избирателей;
•• свобода
свобода деятельности
деятельностиорганизаций,
организаций,осуществляющих
осуществляющих
выпуск
выпуск СМИ,
СМИ, по
поинформированию
информированиюизбирателей.
избирателей.

••
•
••
••

••
••
••
••

УИК
УИК информирует
информирует
избирателей:о
избирателей

О
дате
дате
голосования
голосования;
времени
времени и
и месте
месте голосования
голосования;
сроках
сроках и
и порядке
порядке избирательных
избирательныхдействий
действий;
возможности
возможность участия
участия избирателей
избирателейввэтих
этихвыборах
выборах.

Формы информирования
информирования
Формы

Текстовая
форма(письма,
(письма,листовки,
листовки,объявления,
объявления,
иные
печатные
материалы, надписи на перетяжках, билбордах, щитах
текстовая форма
иные
печатные
материалы)
инадписи
т. п.); на перетяжках, билбордах, щитах и т. п.)
аудиосообщения
(сообщенияпо
порадио,
радио,объявления
объявления
системам
оповещения,
устные
сообщения
и т. п.);
аудиосообщения (сообщения
попо
системам
оповещения,
устные
сообщения
и т. п.)
визуальные
(рисунки,графические
графическиеизображения,
изображения,
незвуковые
видеоролики
на установленных
в общественных
визуальные формы
формы (рисунки,
незвуковые
видеоролики
на установленных
в общественных
местах
местах
мониторах
мониторах
и т. п.) и т. п.);
•• аудиовизуальные
формы(трансляция
(трансляцияпо
потелевидению,
телевидению,звуковые
звуковые
видеоролики
установленных
в общественных
местах
аудиовизуальные формы
видеоролики
нана
установленных
в общественных
местах
мониторах
п.);
мониторах ии т.
т. п.)
•• приглашения-извещения
избирателямдля
дляознакомления
ознакомленияиидополнительного
дополнительногоуточнения
уточнениясписка
списка.
приглашения-извещения избирателям
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Приглашение на выборы – разъяснение о том, что необходимо сделать, если избиратель не имеет возможности
лично прибыть в помещение для голосования в день выборов.
Индивидуальные приглашения:
• руководителям организаций с предложением прийти на выборы вместе
со своим коллективом;
• голосующим впервые и молодым избирателям;
• избирателям преклонного возраста;
• избирателям, находящимся в местах временного пребывания;
• избирателям, не имеющим регистрации в домах-новостройках.

На здании, в котором
располагается
помещение для
голосования:
вывеска
с указанием номера
избирательного
участка с указанием
часов работы. Может
использоваться
государственная
символика.
На входе
в помещение УИК:
вывеска с указанием
часов работы.
На пути следования
к помещению
для голосования:
стрелки-указатели.

Информационные
листовки:
• лечебные учреждения;
• многоквартирные дома;
• студенческие общежития;
• общественный транспорт;
• магазины и т. д.

На подъездах
многоквартирных жилых
домов:
схемы территориального
расположения соответствующего
избирательного участка.

В помещении для голосования либо непосредственно перед этим
помещением:

1) биографические данные кандидатов:
• форма выдвижения;
• сведения о доходах и имуществе кандидатов;
• сведения из финансовых отчетов избирательных объединений, результаты проверки этих отчетов;
• информация о фактах недостоверности представленных кандидатами сведений;
• сведения о судимости кандидата (в случае наличия);

2) образец заполненного избирательного бюллетеня. Этот образец рекомендуется размещать и в кабинах (специально
оборудованных местах или комнатах) для тайного голосования;
3) извлечения из законодательства, касающиеся ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах;
4) информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и(или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля;
5) информация о порядке голосования с использованием КОИБ (если голосование осуществляется с их применением);
6) брошюра с текстом Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»;
7) увеличенная форма протокола об итогах голосования.
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Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать признаки предвыборной агитации.
Все указанные материалы, а также решение об образовании избирательного участка или газета со списками избирательных
участков с указанием их номеров и описанием границ, решение вышестоящей избирательной комиссии о формировании состава УИК
и назначении ее председателя, персональный состав УИК должны быть размещены таким образом, чтобы избиратели свободно могли
прочитать их.
•

Могут быть размещены:

– на стендах в специально отведенных для этой цели органами местного самоуправления местах;

Агитационные
материалы
(плакаты,
листовки,
буклеты)

При
нарушениях
правил

– на равных условиях для всех кандидатов, без взимания платы – на объекте, находящемся
в государственной или муниципальной собственности либо в собственности организации,
имеющей в своем уставном капитале государственную долю и(или) долю муниципальных
образований, превышающую 30 процентов.
•

Не могут быть размещены:

– без письменного согласия собственников зданий, сооружений и иных объектов;
– на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность;
–

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

Поставить в известность вышестоящую избирательную комиссию – запросить
у собственника помещения или его представителя договор с кандидатом, чьи материалы
размещены, или согласие на размещение в письменном виде – в случае отсутствия договора,
предложить их убрать – проинформировать правоохранительные органы для принятия мер
реагирования на незаконное размещение агитационных материалов.
При расклейке агитматериалов – обратиться к участковым уполномоченным полиции для
составления протокола об административном правонарушении – снять агитационные
материалы.
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Административная ответственность за нарушение правил агитации

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.

Наложение административного штрафа на граждан
в размере от 500 до 1000 рублей;
на должностных лиц – от 1500 до 2000 рублей;
на юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей
(ст. 5.12 КоАП РФ).

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.

Наложение административного штрафа в размере
от 500 до 1000 рублей (ст. 5.14 КоАП РФ).

Агитационный период
Начало

Окончание

Со дня выдвижения
кандидата, списка
кандидатов, партий,
избирательных объединений.

В ноль часов
по местному времени
за одни сутки до дня
голосования.

Предвыборная агитация в СМИ
Начало

Окончание

За 28 дней до дня
голосования.

В ноль часов
по местному времени
за одни сутки до дня
голосования.

Проведение предвыборной агитации в день голосования
и в предшествующий ему день (день тишины) запрещается.
Опросы общественного мнения, связанные с выборами =
разновидность информирования избирателей. В течение пяти
дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается
опубликование опросов общественного мнения, прогнозов
результатов выборов.
При публикации обязательно указываются следующие
реквизиты:
– организация, проводившая опрос, время его проведения;
– число опрошенных;
– метод сбора информации;
– регион опроса;
– точная формулировка вопроса;
– оценка возможной погрешности;
– лицо, заказавшее и оплатившее опрос;
– сведения об оплате опроса.
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Тема 6
		

Организация работы УИК в день голосования
.и в предшествующий ему день

Работа уик с избирательными бюллетенями

В УИК бюллетени передаются ТИК не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования).
Доставка избирательных бюллетеней в УИК

Члены ТИК (в сопровождении сотрудника полиции) доставляют бюллетени в УИК.
Члены УИК прибывают в ТИК, получают избирательные бюллетени и самостоятельно
(в сопровождении сотрудника полиции) доставляют бюллетени в УИК.
Бюллетени доставляет специализированная организация (федеральное государственное унитарное предприятие «Главный
центр специальной связи» Федерального агентства связи).
При передаче избирательных бюллетеней УИК производятся их поштучный пересчет и выбраковка.
Количество бюллетеней на участке
не может превышать более чем на 0,5% (но не менее чем на 2 бюллетеня)
число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном
участке, и составлять менее 70% от числа избирателей, включенных
в списки избирателей на соответствующем избирательном участке
на день передачи бюллетеней.
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Ответственность за передачу и сохранность
избирательных бюллетеней несут председатели
избирательных комиссий, осуществляющих
передачу, получение и хранение бюллетеней.
Полученные УИК избирательные бюллетени
должны храниться в сейфе.

Подготовка избирательных бюллетеней для их использования
при проведении голосования

Два члена комиссии с правом
решающего голоса на лицевой
стороне в правом верхнем углу
всех бюллетеней проставляют
свои подписи и заверяют их
печатью УИК.

1
день

Если
• при проставлении печати УИК на бюллетене
получен неудачный оттиск: не пропечаталась
часть элементов печати или «слиплись»
(размазались) цифры печати;

• внутри квадратов для отметок избирателей
имеются следы типографской краски или иные
темные вкрапления, контрастные с цветом
бюллетеня.

!

Избирательные бюллетени откладываются
в отдельную пачку, хранятся в сейфе
и не выдаются избирателям. После окончания
голосования такие избирательные бюллетени
погашаются в установленном порядке вместе
с неиспользованными бюллетенями.

В день, предшествующий дню голосования,
члены УИК с правом решающего голоса
проверяют оформленные комиссией
избирательные бюллетени.

Внесение изменений в избирательные
бюллетени в связи с выбытием кандидатов,
списков кандидатов

В бюллетень вносятся изменения, если после изготовления избирательных бюллетеней
регистрация кандидата, списка кандидатов отменена или аннулирована, из списка
кандидатов выбыл зарегистрированный кандидат, данные которого указаны в бюллетене.
Данные вычеркиваются прямыми линиями, захватывая квадрат, расположенный
справа от текста, шариковой ручкой с пастой синего или черного цвета.

Линии вычеркивания должны проходить по каждой строчке данных о кандидате
(избирательном объединении), но через квадрат должна пройти только одна линия.
Изменения в избирательные бюллетени вносят члены УИК на основании специального
решения от руки либо с использованием технических средств.
Передача избирательных бюллетеней членам УИК
для выдачи их избирателям
Определить членов УИК, которые будут выдавать бюллетени избирателям.
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•
•

В день
голосования

•
•
•

Опечатать переносные и стационарные ящики (накопители для бюллетеней при применении КОИБ) для голосования.
Членам УИК получить от председателя УИК книги (либо листы) списка избирателей и избирательные бюллетени
(по ведомости с указанием времени передачи!).
Получить таблички для оперативного подсчета числа избирателей, принявших участие в выборах.
Членам УИК, выезжающим по заявлениям (устным обращениям) избирателей для проведения голосования вне
помещения для голосования, получить избирательные бюллетени (по ведомости).
После окончания голосования вернуть председателю УИК неиспользованные избирательные бюллетени
(по ведомости).

Порядок хранения избирательных бюллетеней

После завершения подсчета голосов избирателей рассортированные избирательные
бюллетени упаковываются в отдельные пачки:
действительные бюллетени
(пачки формируются по числу зарегистрированных кандидатов, единых списков кандидатов)

бюллетени
неустановленной
формы

погашенные
избирательные
бюллетени

бюллетени,
признанные
недействительными

На каждой пачке указывается:
фамилия зарегистрированного кандидата,
наименование избирательного объединения,
число содержащихся в ней бюллетеней

число содержащихся в ней бюллетеней

Избирательные бюллетени
упаковываются в мешки или
коробки, на которых указываются
номер избирательного участка
и общее число всех бюллетеней.
Мешки или коробки
опечатываются и могут быть
вскрыты только
по решению вышестоящей
комиссии или суда.

Порядок погашения неиспользованных избирательных бюллетеней

1

Члены УИК с правом решающего голоса подсчитывают неиспользованные избирательные бюллетени, находящиеся в УИК.

2

Члены УИК с правом решающего голоса погашают неиспользованные избирательные бюллетени, отрезая у них левый нижний угол.

3

В строку протокола об итогах голосования «Число погашенных бюллетеней» вносится сумма числа погашенных неиспользованных бюллетеней.

4

Составляют акт, отражающий количество погашенных в УИК неиспользованных избирательных бюллетеней.

Погашение неиспользованных открепительных удостоверений. В день голосования до начала времени голосования погашаются неиспользованные открепительные удостоверения, находящиеся в УИК. Сведения о погашенных неиспользованных открепительных удостоверениях с указанием их числа и номеров вносятся в соответствующий акт и строку итогового протокола.
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Работа уик по подготовке помешения для голосования
•

Требования
к помещению
для голосования

•
•
•

Зал, в котором размещаются кабины или иные специально оборудованные места для
тайного голосования, оснащенные системой освещения и письменными принадлежностями,
за исключением карандашей, должен быть таких размеров и оборудован 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 членов участковой комиссии, наблюдателей.
Информационный стенд, на котором размещается информация обо всех кандидатах,
списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень, а также образцы
заполненных избирательных бюллетеней.
Увеличенная форма протокола об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее
данных об итогах голосования по мере их установления.
Стационарные ящики для голосования (технические средства подсчета голосов) или комплексы
для электронного голосования (КЭГ), комплексы для обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ).

При входе в здание, где размещается помещение для голосования, может использоваться государственная символика –
Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб Российской Федерации.

Планировка помещения для голосования

Примеры размещения в помещении для голосования рабочих мест членов
УИК, технологического оборудования и лиц, присутствующих при проведении
голосования
Помещение с одним эвакуационным выходом
1 Столы
2 Стулья
3 Стационарные ящики
4 Переносные ящики
5 Кабины для голосования
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6 Информационные стенды
7 Столики с перегородкой
8 Сейф
9 Огнетушители

Устанавливаемое количество единиц технологического оборудования для участковых комиссий
С числом избирателей,
участников
референдума до 1000

С числом избирателей,
участников референдума
от 1001 до 2000

С числом избирателей,
участников
референдума более 2000

Кабины для голосования

не менее 1

не менее 2

не менее 3

Ящики для голосования (стационарные)

не менее 2

не менее 3

не менее 4

1–2

2–3

3

Переносные ящики для голосования

Оборудование помещения для голосования средствами
видеонаблюдения и трансляции изображения

Дополнительное оборудование и материалы для работы участковой
избирательной комиссии

• Две камеры видеонаблюдения устанавливаются в помещении
для голосования на высоте, обеспечивающей отсутствие помех
для видеонаблюдения и расположение в зоне видимости камер
видеонаблюдения объектов видеонаблюдения: помещения
для голосования в целом, места выдачи избирательных
бюллетеней и работы со списком избирателей, стационарных
и переносных ящиков для голосования, а также комплексов
обработки избирательных бюллетеней, переносных устройств
для электронного голосования в случае их использования, места
подсчета и погашения неиспользованных бюллетеней, подсчета
бюллетеней, извлеченных из ящиков для голосования, при
использовании комплексов для электронного голосования – места
погашения неиспользованных карточек со штрих-кодом для
доступа к электронному голосованию, места проведения итогового
заседания участковой избирательной комиссии.
• Средство видеонаблюдения устанавливается таким образом, чтобы
не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность
контроля за волеизъявлением избирателей, а также контроля
за участием гражданина Российской Федерации в выборах;
изображение гражданина не должно занимать большую часть кадра
(экрана).

• Столы письменные, стулья, шкафы для документации и одежды, сейф или
металлический шкаф, настольные лампы, печать участковой комиссии, калькулятор,
телефоны, лупа, первичные средства пожаротушения, приборы аварийного освещения
(аккумуляторные или карманные фонари), настенные (настольные) часы, компьютер
с принтером, копировальный аппарат, оборудование для музыкального оформления
в день голосования, приемник радиотрансляционной сети.
• В помещении для голосования также необходимо иметь: канцелярские
принадлежности (большие конверты, ножницы, упаковочную и писчую бумагу,
линейки, дырокол, шариковые ручки с черной либо синей пастой, канцелярский
клей, шпагат, средства для опечатывания ящиков для голосования, избирательных
документов и др.).
– При оборудовании избирательных участков и помещений для голосования следует
определять и учитывать потребности граждан с ограниченными физическими
возможностями;
– обеспечить максимальную доступность помещений;
– решить вопрос об установке поручней, настилов, рельсов, пандусов, тактильных
указателей и т.  д;
– установить специальную кабину для голосования для лиц с ограниченными
физическими возможностями;
– оборудовать специальное место для тайного голосования – столики с настольными
ширмами, стенками, перегородками или иное аналогичное оборудование.
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Обеспечение безопасности на избирательном участке

Пожарная безопасность

Общественная безопасность

Помещение для голосования должно быть принято по акту приемки до дня голосования территориальной избирательной комиссией
совместно с органами местного самоуправления, представителями органов внутренних дел и МЧС.

Порядок голосования в помещении для голосования в день голосования:
функции председателя, заместителя председателя
и секретаря участковой избирательной комиссии
Не позднее дня, предшествующего дню голосования, председателем участковой комиссии производится
распределение обязанностей среди членов комиссии по работе в день голосования.
Голосование проводится в день голосования с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Действия председателя комиссии
по открытию помещения для голосования

Не позднее 7.30 по местному времени в присутствии не менее чем двух членов УИК с правом решающего голоса открыть
помещение.
Проверить целостность оборудования и сохранность избирательной документации.

Совместно с сотрудниками полиции проверить готовность и работоспособность стационарного и переносного
металлодетекторов (в случае их использования).
Если при открытии помещений для голосования обнаружится повреждение оборудования, недостача либо
подлог документации или иные нарушения, составляется соответствующий акт, немедленно информируется ТИК
и правоохранительные органы.
Незамедлительно после открытия помещения для голосования передает информацию об этом в территориальную комиссию
по телефону.
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Действия председателя УИК
после открытия помещения для голосования

В 8.00 перед началом голосования объявляет помещение для голосования открытым.

Предъявляет к осмотру УИК, 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. Переносные и стационарные
ящики для голосования опечатываются печатью УИК (пломбируются).
В случае проведения на избирательном участке досрочного голосования отдельных групп избирателей
предъявляет всем присутствующим в помещении для голосования переносные ящики для голосования
с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей и акты о проведении
досрочного голосования.
Предъявляет присутствующим для визуального ознакомления список избирателей,
оглашает число избирателей, включенных в список.
Проверяет на последней странице списка избирателей
подписи председателя и секретаря УИК.
Раздает книги, которые должны быть сброшюрованы (прошиты),
заверены печатью УИК и подписаны председателем.
Оглашает число избирательных бюллетеней (отдельно по каждому виду выборов),
полученных по акту от вышестоящей избирательной комиссии, записывает эти числа
в строки увеличенных форм протоколов.
Передает членам УИК избирательные бюллетени для выдачи избирателям.
Приглашает избирателей приступить к голосованию.
Председатель УИК следит за порядком в помещении для голосования. Его распоряжения обязательны для всех присутствующих.
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Действия членов участковой комиссии в ходе голосования

В случае отсутствия председателя комиссии его замещает заместитель председателя.

В случае отсутствия заместителя председателя – секретарь или любой другой член решающего голоса, уполномоченный решением.
Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей.
Каждый из членов УИК с правом решающего голоса перед выдачей избирательного бюллетеня должен удостовериться в том, что избирателю не было
выдано открепительное удостоверение, что он не проголосовал досрочно, не заявлял о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения
для голосования и, соответственно, к нему не направлены члены УИК для проведения голосования вне помещения для голосования.
Каждый из членов УИК ведет учет количества выданных бюллетеней (учет числа избирателей, принявших участие в выборах).

!

Член участковой или вышестоящей комиссии немедленно отстраняется от участия в работе, а наблюдатель или иные лица
удаляются из помещения избирательного участка, если они нарушают законы о выборах. Мотивированное решение об этом
принимается УИК в письменной форме.

Передача информации участковой комиссии о ходе голосования
в территориальную комиссию в день голосования
Наименование передаваемых сведений

Время передачи информации

10.00

Число избирателей, включенных в список избирателей
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени
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12.00

15.00

18.00

			

Функции председателя, заместителя председателя и секретаря УИК
•

•
•

Председатель

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Объявляет помещение для голосования открытым и предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим
избирателям, иным лицам, присутствующим в помещении для голосования (членам вышестоящих избирательных комиссий, работникам
их аппаратов, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, их уполномоченным представителям по финансовым вопросам),
пустые переносные и стационарные ящики для голосования, которые затем опечатываются печатью участковой избирательной комиссии
(пломбируются);
в случае проведения досрочного голосования предъявляет указанным лицам опечатанные переносные ящики для голосования
с избирательными бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно;
производит осмотр территории избирательного участка совместно с сотрудником правоохранительных органов в целях контроля
за соблюдением мер безопасности, норм законодательства в части размещения агитационных материалов;
следит за порядком в помещении для голосования;
передает членам участковой избирательной комиссии избирательные бюллетени для выдачи избирателям;
приглашает избирателей приступить к голосованию;
передает соответствующую информацию в ТИК по телефону незамедлительно после открытия помещения для голосования;
координирует действия членов УИК с правом решающего голоса при проведении голосования, а также при подсчете голосов;
в течение дня голосования информирует территориальную избирательную комиссию об участии избирателей в выборах по состоянию
на соответствующее время, кроме этого, при необходимости передает другие сведения о соблюдении избирательных прав граждан
Российской Федерации;
после передачи в территориальную избирательную комиссию сведений об участии избирателей в выборах по состоянию на соответствующее
время доводит указанные данные до сведения наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в помещении участковой комиссии;
поздравляет впервые голосующих избирателей и разъясняет им порядок голосования;
взаимодействует с наблюдателями, представителями средств массовой информации и иными лицами, присутствующими в помещении для
голосования в день голосования и при подсчете голосов избирателей;
периодически информирует, разъясняет и объявляет присутствующим действия участковой избирательной комиссии согласно закону, в том
числе:
1) объявляет о проведении голосования вне помещения для голосования не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для
проведения такого голосования; выдает и принимает по актам избирательные бюллетени при проведении голосования вне помещения
для голосования;
2) объявляет об истечении времени голосования по истечении времени голосования (в 20.00 по местному времени) и о том, что получить
избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования;
3) объявляет о последовательности дальнейших действий членов УИК с правом решающего голоса по организации процедуры подсчета
голосов избирателей;
4) при проведении региональных и (или) федеральных выборов информирует присутствующих об особенностях использования
специальных знаков (марок) в целях защиты избирательных бюллетеней от подделки.
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Заместитель
председателя

• Оказывает содействие в осуществлении председателем комиссии возложенных на него полномочий, выполняет его поручения, в отсутствие
председателя комиссии выполняет его функции;
• обеспечивает условия для беспрепятственной реализации инвалидами своих избирательных прав;
• осуществляет контроль за работой технических средств подсчета голосов и установленных веб-камер;
• в течение всего дня голосования проводит осмотр территории избирательного участка и непосредственно здания, в котором размещен
избирательный участок, на наличие стрелок-указателей, вывески, на отсутствие агитационных визуальных материалов и проведения
агитации;
• периодически, в течение всего дня, проводит осмотр кабин для голосования на предмет наличия в них шариковых ручек и отсутствия
посторонних предметов;
• регистрирует поступившие в участковую избирательную комиссию жалобы, заявления граждан о нарушениях избирательных прав и иные
обращения;
• организует и проводит голосование вне помещения для голосования;
• составляет список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей;
• обеспечивает сохранность избирательной документации и подготовку ее к передаче в территориальную избирательную комиссию.

Секретарь

• В отсутствие председателя, заместителя председателя участковой избирательной комиссии исполняет их полномочия;
• обеспечивает организационно-техническое и документационное обеспечение работы участковой комиссии;
• своевременно передает подготовленные необходимые формы избирательных документов председателю комиссии (акты, ведомости,
реестры, протоколы, списки и т.  п.);
• осуществляет работу с вкладным листом списка избирателей (голосование избирателей по открепительным удостоверениям, пропущенных
в списке и т.  п.);
• осуществляет хранение списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования;
• оформляет принятие решения, протоколы заседаний участковой комиссии;
• осуществляет регистрацию заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования
до 14 часов;
• заносит данные в увеличенную форму протокола участковой комиссии;
• производит заполнение первого, второго экземпляра протокола участковой комиссии;
• готовит документы, прилагаемые к первому, второму экземпляру протоколов участковой комиссии;
• координирует действия членов участковой комиссии по упаковке избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений и т. п.;
• совместно с председателем комиссии доставляет первый и второй экземпляры протокола комиссии с приложенными к нему документами
в территориальную комиссию, включая опечатанные избирательные бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом
совещательного голоса, иных лиц, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протокола, список избирателей
и печать участковой комиссии.
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Работа участковой избирательной комиссии по организации
и проведению голосования избирателей вне помещения для голосования

Голосование избирателей вне помещения для голосования
Лица, имеющие право на голосование вне помещения для
является составной частью процесса свободного волеизъявления
голосования, обязаны уведомить об этом соответствующую
и осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных ст. 64
УИК, а комиссия обязана зарегистрировать такое
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
обращение в специальном реестре.
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Обращение должно быть подано не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования, то есть до 14.00 по местному времени.

Обращения, представленные позже указанного времени, не подлежат удовлетворению, о чем незамедлительно сообщается избирателю или лицу, с чьей
помощью представлено обращение.
Обращение может быть как устное, так и письменное.
Обращение может быть представлено как самим избирателем, так и при помощи иных лиц.

Методика действий членов УИК по организации
и проведению голосования избирателей вне помещения для голосования

ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Заблаговременно письменно обратиться в вышестоящую ТИК для согласования необходимого количества переносных ящиков
для голосования, исходя из числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка.
Получить переносные ящики в вышестоящей комиссии или в организации, в которой они находились на ответственном хранении.
Переносные ящики должны соответствовать следующим требованиям:
• основание, крышка и угловые профили должны изготавливаться из легкого ударопрочного материала;
• cтенки ящика изготавливаются из легкого полупрозрачного материала (светопропускаемостью не менее 25% и не более 40%). При этом материал для
изготовления ящиков должен быть водостойким и устойчивым к низким температурам;
• в ящиках для голосования не допускается вкладных мешков или емкостей.
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Принять решение УИК о распределении обязанностей между членами УИК, в котором определить двух членов УИК с правом
решающего голоса для проведения голосования избирателей вне помещения для голосования.
В соответствующем решении УИК о работе (закреплении) автотранспорта в день голосования предусмотреть время и период
выездов в день голосования к избирателям для проведения голосования избирателей вне помещения для голосования.
Осуществлять прием письменных заявлений о голосовании вне помещения для голосования, устных обращений и регистрацию
заявлений и обращений в реестре.
В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
До начала голосования пустые переносные ящики предъявляются в помещении для голосования членам УИК и иным
присутствующим лицам.
Уполномоченные соответствующим решением члены УИК опечатывают (пломбируют) и нумеруют переносные ящики,
обеспечивают их сохранность до выезда/выхода для проведения голосования вне помещения для голосования.
Продолжение приема письменных заявлений о голосовании вне помещения для голосования, устных обращений и регистрация
заявлений и обращений в реестре.
Секретарь УИК или ответственные члены УИК по мере поступления заявлений, обращений определяют наиболее оптимальные
маршруты движения для проведения голосования вне помещения для голосования.

Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения для голосования
председатель УИК объявляет о том, что члены УИК будут проводить такое голосование, а также предлагает членам УИК
с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении.
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Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов УИК с правом решающего голоса или один член
УИК с правом решающего голоса, но только при условии, что при проведении голосования вне помещения для голосования
присутствует не менее двух лиц из числа членов комиссии с правом совещательного голоса и/или наблюдателей от разных
кандидатов, разных избирательных объединений.
Секретарь УИК выдает реестр или заверенную выписку из него членам УИК, выезжающим по заявлениям, обращениям.
Выписка должна содержать необходимые данные об избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении)
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Секретарь или ответственный член УИК выдает под роспись бюллетени членам УИК с правом решающего голоса для
проведения голосования вне помещения для голосования. Общее число получаемых бюллетеней не может превышать более чем
на 5% число полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней).
При выезде (выходе) к месту проживания избирателя члены участковой комиссии с правом решающего голоса должны иметь:
• опечатанный (опломбированный) и пронумерованный переносной ящик для голосования;
• необходимое количество бюллетеней (с учетом возможной порчи бюллетеней и выдачи нового бюллетеня взамен
испорченного);
• заверенную выписку из реестра регистрации заявлений о голосовании вне помещения для голосования либо сам реестр;
• письменные заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, если
они поступили в участковую комиссию;
• бланки (образцы) заявлений для оформления их по месту проживания избирателей;
• необходимые письменные принадлежности (бумага, ручки, за исключением карандашей);
• информационный плакат (по возможности).
По прибытии к избирателю членов УИК голосующий вне помещения для голосования оформляет письменно свое заявление
о возможности проголосовать вне помещения для голосования (если такое заявление ранее не подавалось в УИК), при этом
указывается причина, по которой он не может прибыть в помещение для голосования.
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Избиратель на заявлении расписывается в получении бюллетеня, а также проставляет серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, расписывается в получении бюллетеня. Члены УИК на заявлении тоже ставят
подписи, удостоверяя факт выдачи бюллетеня.

Избирателю обеспечивается возможность проголосовать с соблюдением тайны голосования (члены комиссии и наблюдатели
покидают комнату, в которой голосует избиратель, в случае если у них нет переносной шторки для обеспечения тайны
голосования избирателя). Избиратель опускает бюллетень в переносной ящик. Члены комиссии направляются к следующему
избирателю.

По возвращении в помещение для голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса, выезжавшими
по заявлениям избирателей, вносятся в список избирателей серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт,
избирателя, проголосовавшего вне помещения для голосования.
Одновременно в соответствующей графе (графах) списка избирателей делается особая отметка: «Голосовал вне помещения для
голосования», а также ставятся подписи указанных членов комиссии.

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

Хранение переносного ящика в пределах видимости членов УИК и наблюдателей обеспечивает секретарь комиссии.
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Работа участковой избирательной комиссии по организации
и проведению голосования в труднодоступных или отдаленных местностях,
в том числе досрочного голосования

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
в труднодоступных и отдаленных местностях
Не позднее чем за 30 дней до дня голосования,
в исключительных случаях не позднее чем за 3 дня до дня
голосования.

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
в труднодоступных и отдаленных местностях
УИК формируется ТИК из резерва составов участковых комиссий
не позднее чем за 15 дней до дня голосования, в исключительных
случаях не позднее дня, предшествующего дню голосования.

Список избирателей составляется и уточняется в порядке, установленном
инструкцией о составлении, уточнении и использовании списков избирателей,
утвержденной комиссией, организующей выборы.
СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Список составляет участковая избирательная комиссия не позднее чем за 10 дней до дня голосования
в исключительных случаях – не позднее чем в день формирования участковой комиссии.
• Сведения для составления списков избирателей представляются в соответствующую участковую комиссию главой местной администрации сразу после формирования комиссии и должны содержать персональные данные избирателей, место жительства которых расположено на данной территории.
• Списки избирателей представляются участковой избирательной комиссией избирателям для ознакомления и дополнительного
уточнения за 10 дней до дня голосования, а при составлении списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей.
• Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы, вахтовым методом и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), не имевшие
возможности получить открепительное удостоверение, решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей
на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, на основании личного письменного заявления, поданного в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Досрочное голосование

ТИК вправе разрешить провести досрочно голосование всех избирателей. Досрочное голосование может быть проведено
в течение нескольких дней. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем бюллетеня. Возможность
проголосовать досрочно должна быть предоставлена:
Досрочное голосование в помещении
для голосования в труднодоступных или
отдаленных местностях.

Досрочное голосование вне помещения для голосования
в труднодоступных или отдаленных местностях.

На одном или нескольких избирательных
участках, участках референдума, образованных в труднодоступных или отдаленных
местностях, на судах, находящихся в день
голосования в плавании, на полярных станциях. Проводится не ранее чем за 20 дней до
дня голосования. Для проведения досрочного
голосования отдельных групп избирателей
используются переносные ящики для голосования, количество которых определяется
решением соответствующей ТИК.

Досрочное голосование отдельных групп избирателей проводят не менее двух
членов участковой комиссии с правом решающего голоса, назначенных ее
решением. При себе они должны иметь:
• Опломбированный переносной ящик для голосования;
• необходимое количество избирательных бюллетеней установленной формы;
• выписку из списка избирателей, содержащую сведения об избирателях,
к которым они выезжают для проведения досрочного голосования, либо
список избирателей;
• поступившие заявления избирателей, участников референдума о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования;
• письменные принадлежности (кроме карандашей) для заполнения
избирателем избирательного бюллетеня.

Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины)
будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном
участке, на котором он включен в список избирателей (в случае если законом не предусмотрено голосование по
открепительному удостоверению). Проводится в помещении соответствующей ТИК не ранее чем за 10 дней до дня голосования,
или в помещении УИК не ранее чем за 3 дня до дня голосования.
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Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть соответсвующим образом оборудованы и
оснащены. Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматривать возможность присутствия при
проведении досрочного голосования всех членов соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц. Досрочное голосование
проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные
дни.
ТИК составляет список досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку. Если
законом предусмотрено досрочное голосование в помещении участковой комиссии, указанный список не составляется, а все
необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей.
Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую комиссию заявление, в котором указывает свои ФИО, адрес
места жительства, причину досрочного голосования. Заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших избирателей
Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конверты, куда вкладывается
заполненный проголосовавшим досрочно избирателем бюллетень. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух
членов избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса,
наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии.
Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, отдельно по каждому избирательному участку, представляется
до дня голосования в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию.
В день голосования председатель УИК перед началом голосования, но после подготовки и включения в режим голосования
технических средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов участковой комиссии, наблюдателей, иных
лиц, сообщает о числе избирателей, включенных в список избирателей, на данном избирательном участке, проголосовавших
досрочно, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После этого председатель
участковой комиссии вскрывает поочередно каждый конверт и, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает
бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования).
Избиратель, голосующий досрочно:
расписывается в получении выдаваемого ему избирательного
бюллетеня в выписке из списка избирателей либо в списке
избирателей;

заполняет избирательный бюллетень и опускает его
в переносной ящик для голосования.

О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором указываются день и время голосования, наименование населенного пункта (объекта),
где проводилось досрочное голосование, число досрочно проголосовавших избирателей, фамилии и инициалы членов участковой комиссии, иных лиц,
присутствовавших при голосовании. Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для голосования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Соответствующая комиссия организует
доставку и передачу документов, включая
избирательные бюллетени, бланки
списков избирателей, бланки протоколов
участковых комиссий об итогах голосования,
информационные материалы (плакаты).

В исключительных случаях на избирательных участках, участках референдума, образованных в
отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании,
на полярных станциях, за пределами территории Российской Федерации участковая комиссия
по согласованию с соответствующей вышестоящей комиссией принимает решение об изготовлении
документов, включая изготовление избирательных бюллетеней, своими силами, при наличии технических
средств, утверждая при этом необходимый тираж и сроки изготовления избирательных бюллетеней.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

переносной ящик
для голосования

Пустые переносные ящики для голосования предъявляются в помещении для голосования большинству членов
участковой комиссии и другим присутствующим.
После этого пустые переносные ящики опечатываются (опломбируются).
Каждому переносному ящику для голосования участковой комиссией присваивается порядковый номер.
После окончания досрочного голосования прорези для избирательных бюллетеней
в них опечатывает председатель УИК.
Их хранение обеспечивается секретарем УИК в помещении комиссии.
Они не вскрываются до начала непосредственного подсчета голосов избирателей на избирательном участке.
Их запрещается использовать для проведения голосования в помещении для голосования.
Вскрываются в первую очередь при подсчете голосов. Перед вскрытием каждого переносного ящика оглашается
число избирателей, проголосовавших с его использованием, проверяется неповрежденность печатей (пломб)
на нем, в том числе на прорези для опускания бюллетеней, в чем председатель участковой комиссии предлагает
удостовериться членам указанной комиссии, иным лицам, присутствующим при подсчете голосов избирателей.

!

При проведении досрочного голосования
комиссия обязана обеспечить тайну
голосования.
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Подсчет голосов. Составление протокола об итогах голосования

Подсчет голосов это этап избирательного процесса, на котором избирательные комиссии производят непосредственный подсчет
бюллетеней, подсчет голосов и установление волеизъявления избирателей.

Подсчет
Подсчет голосов
голосов избирателей
избирателей

Принцип
Принцип

Период
Период

Осуществляется открыто
и гласно с оглашением
и соответствующим
оформлением в
увеличенной форме
протокола об
итогах голосования
последовательно
всех результатов
выполняемых действий
по подсчету бюллетеней
и голосов избирателей
членами участковой
комиссии с правом
решающего голоса.

Начинается сразу после
окончания голосования
и проводится
без перерыва до
установления итогов
голосования, о которых
должны быть извещены
все члены УИК, а также
наблюдатели.

Порядок
Порядок

• Ручной подсчет.
• Использование
технических
средств подсчета
голосов.
• Использование
комплексов для
электронного
голосования.

В случае совмещения выборов разных уровней в первую очередь
осуществляется подсчет голосов по выборам в федеральные
органы государственной власти, затем – в органы государственной
власти субъекта Российской Федерации, затем – в органы местного
самоуправления.
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Лица
Лица
присутствующие
присутствующие
при
приподсчете
подсчете
голосов
голосов

Члены вышестоящих
избирательных
комиссий и работники
их аппаратов, кандидат
или его доверенное
лицо, уполномоченный
представитель или
доверенное лицо
избирательного
объединения, список
кандидатов которого
зарегистрирован, кандидат
из зарегистрированного
списка, представители
средств массовой
информации, а также
наблюдатели, иностранные
(международные)
наблюдатели.

Завершение
Завершение
Итоговое заседание
УИК:
• Рассмотрение
жалоб (заявление)
о нарушениях при
голосовании и подсчете
голосов избирателей.
• Подписание протокола
УИК об итогах
голосования.

Подготовка к непосредственному подсчету голосов избирателей

Председатель УИК до окончания времени голосования обязан проверить наличие всех составленных
в день голосования избирательных документов и бланков для последующего заполнения:
1) бланки протоколов;
2) акт о передаче ТИК избирательных
бюллетеней соответствующей участковой
комиссии;
3) личные письменные заявления избирателей
о включении их в список избирателей,
об ошибке или неточности в сведениях о них
в списке избирателей, если такие заявления
поступили;
4) письменные заявления избирателей
о предоставлении им возможности
проголосовать вне помещения для
голосования, если такие заявления
поступили;
5) реестр регистрации поданных заявлений
(обращений) избирателей о предоставлении
им возможности проголосовать вне
помещения для голосования;
6) выписка из реестра регистрации поданных
заявлений (обращений) избирателей
о предоставлении им возможности
проголосовать вне помещения для
голосования;
7) акты о проведении голосования вне
помещения для голосования, если оно
проводилось;
8) бланк акта о признании недействительными
избирательных бюллетеней, находившихся

в переносном ящике для голосования;
9) незаполненный реестр выдачи заверенных
копий протокола (протоколов) участковой
комиссии об итогах голосования
на избирательном участке;
10) реестр учета жалоб (заявлений), обращений
на нарушение федерального закона, закона
субъекта РФ, поступивших в участковую
комиссию;
11) список лиц, присутствовавших при
проведении голосования, подсчете голосов
избирателей и составлении протокола
об итогах голосования (заполняется
с момента начала работы участковой
комиссии в день голосования);
12) ведомость передачи избирательных
бюллетеней для голосования членам
участковой комиссии с правом решающего
голоса для выдачи их избирателям при
проведении голосования в помещении для
голосования;
13) ведомость передачи избирательных
бюллетеней для голосования членам
участковой комиссии с правом решающего
голоса для выдачи их избирателям при
проведении голосования вне помещения для
голосования;
14) бланк акта о признании избирательных
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бюллетеней бюллетенями неустановленной
формы;
15) бланк акта о проверке контрольного
соотношения;
16) бланки решения участковой комиссии;
17) бланки письма участковой комиссии;

18)
19)
20)
21)
22)
23)

в случае голосования
по открепительным удостоверениям:
акт о передаче ТИК открепительных
удостоверений соответствующей участковой
комиссии;
заверенная выписка из реестра выдачи
открепительных удостоверений, переданная
ТИК;
заявления избирателей о выдаче им
открепительных удостоверений, если они
поступили;
доверенности на получение открепительного
удостоверения, если они предъявлялись;
акт о числе погашенных неиспользованных
открепительных удостоверений;
заполненная форма Сведений участковой
комиссии об открепительных удостоверениях;

в случае проведения
досрочного голосования:
24) акты о проведении досрочного голосования.

Правила составления протокола УИК
об итогах голосования на избирательном участке

Печать УИК.

Дата и время подписания протокола.

Номер экземпляра.

1
7

2

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
6

5

Фамилия и инициалы председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Фамилии других членов УИК располагаются в алфавитном
порядке. Причины отсутствия членов УИК.

Наименование избирательной комиссии,
адрес места расположения.
3
Числовые значения
расшифровываются прописью.

4

Сведения о количестве поступивших
в УИК в день голосования до окончания подсчета голосов
избирателей жалоб (заявлений), актов и иных документов,
прилагаемых к протоколу.

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ПРОТОКОЛА

Протокол УИК об итогах
голосования

Составляется на одном листе, включая
оборотную сторону.

Цифры вносятся
во все предназначенные
для этих целей клетки.

Если количество цифр в строке менее
четырех, то в свободных клетках, стоящих
в начале ряда, проставляются нули.

Должен быть составлен на одном листе (в
исключительных случаях - более чем на одном
листе, при этом каждый лист должен быть
пронумерован, подписан всеми присутствующими
членами УИК и заверен печатью УИК).

Заполняется в двух экземплярах и
подписывается всеми присутствующими
членами УИК с правом решающего голоса,
в нем проставляются дата и время (час с
минутами) его подписания.

При подписании протокола члены УИК с
правом решающего голоса, несогласные с его
содержанием, вправе приложить особое мнение,
о чем в протоколе делается соответствующая
запись.

Первый экземпляр протокола с приложенными к
нему документами (особые мнения членов УИК,
жалобы (заявления) на нарушения закона, решения
УИК, принятые по ним, акты и реестры УИК)
незамедлительно направляются в вышестоящую ИК
и возврату в УИК не подлежат.

Второй экземпляр протокола предоставляется
для ознакомления наблюдателям, иным
лицам, после чего вместе с избирательной
документацией и печатью УИК передается в
вышестоящую ИК для хранения.

УИК отмечает факт выдачи заверенной копии
протокола лицам, имеющим право на ее
получение, в соответствующем реестре; лицо,
получившее копию, расписывается в указанном
реестре.
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Примерная схема оборудования помещения,
в котором осуществляется подсчет голосов избирателей.

Наблюдатели, члены УИК
с правом совещательного
голоса, представители СМИ

Секретарь УИК

Члены УИК
с правом
решающего
голоса

Стол, на котором осуществляется подсчет голосов избирателей

Невскрытые
ящики для
голосования
Стенд с увеличенной формой
протоколов

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ УИК ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Председатель и секретарь УИК проверяют наличие всех избирательных документов, составленных в день голосования либо ранее, а также бланков документов, готовых для
заполнения.
20.00 по местному времени. Председатель УИК объявляет о том, что проголосовать могут только избиратели, находящиеся к этому времени в помещении для голосования.
После того, как проголосовали все избиратели, находившиеся в помещении для голосования, председатель доводит до сведения находящихся в помещении для голосования,
в котором будет производиться подсчет голосов избирателей, перечень лиц, которые имеют право присутствовать при подсчете голосов. Далее двери помещения для голосования
закрываются.
Подсчет голосов избирателей начинается УИК сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, которые доводятся до сведения
всех членов УИК и лиц, присутствующих при подсчете голосов. Подсчет голосов избирателей осуществляется членами УИК с правом решающего голоса.
Председатель УИК объявляет присутствующим при подсчете голосов избирателей общую последовательность дальнейших действий членов УИК с правом решающего голоса.
Члены УИК с правом решающего голоса возвращают председателю УИК неиспользованные избирательные бюллетени под подпись в ведомости выдачи избирательных бюллетеней.
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ПОРЯДОК РУЧНОГО ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ.

ПРАВОМОЧНЫЙ СУБЪЕКТ

I. РАБОТА С НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ.
1

Подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней.

Члены УИК с правом решающего голоса.

2

Оглашение и внесение в протокол об итогах голосования и в его увеличенную форму числа погашенных неиспользованных
бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных избирателями при проведении голосования.

Члены УИК с правом решающего голоса.

3

Уточнение, оглашение и внесение в протокол об итогах голосования и в его увеличенную форму числа бюллетеней, полученных УИК
(данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещениях ТИК, ОИК, ИК МО в указанное число
не входят).

Председатель, заместитель председателя или
секретарь УИК.

II. РАБОТА СО СПИСКАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
1

Внесение в каждую страницу списка избирателей следующих суммарных данных по этой странице:
• число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
• число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (если досрочное голосование
не проводилось, проставляется «0»);
• число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования;
• число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
• число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования;
• число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
• число открепительных удостоверений, выданных избирателям в ТИК.

Члены УИК с правом решающего голоса.

2

Подписание каждой страницы списка избирателей.

Члены УИК с правом решающего голоса, внесшие
данные.

3

Суммирование данных, их оглашение и доведение до председателя, заместителя председателя и секретаря УИК.

Члены УИК с правом решающего голоса, внесшие
данные.

4

Оглашение, внесение в последнюю страницу списка избирателей, подтверждение своей подписью и заверение печатью УИК итоговых
данных (определяемых как сумма данных, установленных в результате вышеописанных действий).

Председатель, заместитель председателя или
секретарь УИК.

5

Внесение оглашенных итоговых данных в протокол об итогах голосования и в его увеличенную форму.

Председатель, заместитель председателя или
секретарь УИК.
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6

Ознакомление со списком избирателей.

Наблюдатели, члены вышестоящих комиссий
и работники их аппаратов, зарегистрированный
кандидат или его представитель или доверенное
лицо избирательного объединения, список
кандидатов которого зарегистрирован
соответствующей комиссией, кандидат
из указанного списка, представители СМИ.

7

Проверка правильности произведенного подсчета.

Члены УИК с правом совещательного и
решающего голоса.

8

Прекращение работы со списком избирателей до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах
голосования (список избирателей на это время убирается в сейф либо иное специально приспособленное для хранения
документов место).

Председатель или секретарь УИК.

III. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ.
Работа с переносными ящиками для голосования.
1

Проверка неповрежденности печатей (пломб) на переносных ящиках.

Члены УИК с правом решающего голоса.

2

Вскрытие переносных ящиков.

Члены УИК с правом решающего голоса.

3

Подсчет извлеченных бюллетеней установленной формы.

Члены УИК с правом решающего голоса.

4

Оглашение и внесение в протокол об итогах голосования и в его увеличенную форму числа извлеченных бюллетеней
установленной формы.

Члены УИК с правом решающего голоса.

5

В случае если число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в переносном ящике, превысило число письменных
заявлений избирателей, содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня: признание недействительными
всех бюллетеней, находившихся в данном переносном ящике (составление акта), оглашение их числа, последующее
суммирование с числом недействительных бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней.

Члены УИК с правом решающего голоса.

Работа со стационарными ящиками для голосования.
1

Проверка неповрежденности печатей (пломб) на переносных ящиках.

Члены УИК с правом решающего голоса.

2

Вскрытие стационарных ящиков.

Члены УИК с правом решающего голоса.

Сортировка бюллетеней, извлеченных из переносных и стационарных ящиков для голосования.
1

Сортировка бюллетеней (по голосам, поданным за каждого из кандидатов (каждый список кандидатов), по голосам,
поданным «за» и «против» кандидата, бюллетени неустановленной формы и недействительные бюллетени) с оглашением
содержащихся в каждом из них отметок избирателя и представлением для визуального контроля всем лицам,
присутствующим при подсчете голосов.
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Члены УИК с правом решающего голоса.

Решение вопроса о действительности всех сомнительных бюллетеней.
1

В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления избирателя вопрос о действительности бюллетеня
решается путем голосования.

Члены УИК с правом решающего голоса.

2

Указание на оборотной стороне сомнительного бюллетеня причин признания его действительным или недействительным,
подтверждение этой записи подписями двух и более членов УИК с правом решающего голоса и заверение печатью УИК.

Члены УИК с правом решающего голоса.

3

Присоединение бюллетеня, признанного действительным или недействительным, к соответствующей пачке бюллетеней.

Члены УИК с правом решающего голоса.

4

Внесение в протокол об итогах голосования и в его увеличенную форму общего числа недействительных бюллетеней.

Члены УИК с правом решающего голоса.

Подсчет рассортированных бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно по каждому кандидату, списку кандидатов, позициям «за» и «против» кандидата.
1

Перекладывание бюллетеней по одному из одной части в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете голосов,
могли увидеть отметку избирателя в каждом бюллетене (одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек не допускается).

Члены УИК с правом решающего голоса.

2

Занесение полученных данных в протокол об итогах голосования и его увеличенную форму.

Члены УИК с правом решающего голоса.

Подсчет и внесение в протокол об итогах голосования и в его увеличенную форму числа действительных бюллетеней.
Подсчет, оглашение и внесение в протокол об итогах голосования и в его увеличенную форму числа бюллетеней установленной формы, находящихся в стационарных ящиках для голосования.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
1

Визуальное ознакомление с рассортированными бюллетенями под контролем членов УИК с правом решающего голоса.

Наблюдатели.

2

Проверка правильности проведения подсчета.

Члены УИК с правом совещательного голоса.

3

Проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования.

Члены УИК с правом решающего голоса.

4

Упаковка рассортированных бюллетеней в отдельные пачки, затем в мешки или коробки и их опечатывание.

Члены УИК с правом решающего голоса.

Схема баланса избирательных бюллетеней на избирательном участке:
Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям на
избирательном участке в день
голосования.

+

Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям вне
помещения для голосования.

= или <

+

Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно.

+

Число погашенных избирательных
бюллетеней, в том числе
избирательных бюллетеней,
испорченных избирателями и
погашенных по акту.

Число полученных по акту избирательных бюллетеней.
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Использование технических средств подсчета голосов, средств
			 . видеонаблюдения и трансляции изображения
Тема 7

КОИБ предназначен:

• для автоматизированного приема и обработки бюллетеней для
голосования;

• подсчета голосов избирателей, участников референдума
на избирательном участке, участке референдума при проведении
выборов и референдумов всех уровней;
• ввода данных протокола участковой избирательной комиссии,
комиссии референдума, которые не подсчитываются КОИБ;
• проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол;
• печатания протоколов участковой комиссии об итогах голосования
по каждому виду проводимых выборов;
• записи результатов голосования по каждому виду проводимых
выборов, в том числе на внешний носитель информации.

Для обеспечения функционирования КОИБ решением участковой
комиссии из числа членов участковой избирательной комиссии
с решающим голосом определяются не менее двух операторов
комплекса обработки избирательных бюллетеней. Операторы КОИБ
выполняют подготовку технических средств подсчета голосов к работе
в день, предшествующий дню голосования. Председатели участковых
избирательных комиссий, прошедшие предварительно курс обучения
основам функционирования КОИБ, осуществляют общее руководство
и контроль за использованием технических средств подсчета голосов,
выполняют действия, определенные в Инструкции ЦИК России,
оповещают всех присутствующих на избирательном участке о порядке
проведения, начале и результатах тестирования и тренировки КОИБ,
а также о переводе сканера КОИБ из одного режима эксплуатации
в другой, давая соответствующие указания операторам.

Объектами видеонаблюдения являются:
• помещение для голосования в целом (камера видеонаблюдения № 1);

• места выдачи избирателям, участникам референдума избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования
на референдуме (далее – бюллетени) (при использовании комплексов для электронного голосования – места выдачи
избирателям, участникам референдума (далее – избиратели) карточек со штрих-кодом для доступа к электронному
голосованию) и работы со списком избирателей, списком участников референдума (камера видеонаблюдения № 1);
• стационарные и переносные ящики для голосования, а также комплексы обработки избирательных бюллетеней,
переносные устройства для электронного голосования в случае их использования (камера видеонаблюдения № 2);
• места подсчета и погашения неиспользованных бюллетеней, подсчета бюллетеней, извлеченных из ящиков для
голосования, при использовании комплексов для электронного голосования – места погашения неиспользованных
карточек со штрих-кодом для доступа к электронному голосованию (камера видеонаблюдения № 2);
• место проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии, участковой комиссии референдума (далее –
участковая комиссия), увеличенная форма протокола участковой комиссии (камера видеонаблюдения № 1 или 2).
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Средство
видеонаблюдения
устанавливается таким образом,
чтобы не нарушалась тайна
голосования и отсутствовала
возможность контроля
за волеизъявлением
избирателей, а также контроля
за участием гражданина
Российской Федерации
в выборах; изображение
гражданина не должно занимать
большую часть кадра (экрана).

			
			

Тема 8

Открытость и гласность в деятельности УИК.
Участники избирательного процесса

На заседаниях УИК вправе присутствовать

При осуществлении работы с документами

Члены вышестоящих избирательных комиссий с правом решающего голоса и с правом
совещательного голоса, работники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий.
Зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица, уполномоченные представители
политических партий, избирательных объединений, кандидаты.

При рассмотрении жалоб (заявлений)
Заявители, представители заинтересованных
сторон, которые вправе давать объяснения
и представлять доказательства по существу
рассматриваемого вопроса.

Представители СМИ.
Член УИК с правом
совещательного голоса

Доверенное лицо
кандидата

Наблюдатель

Срок
полномочий

С момента назначения кандидатом
(избирательным объединением).

Полномочия прекращаются
по решению кандидата,
избирательного объединения, партии
либо вместе с утратой статуса
назначившего его кандидата.

День проведения голосования, в том числе – при проведении
досрочного голосования.

Количество

Только один, может быть назначен в любой
момент, в том числе и в день голосования.

Устанавливается соответствующим
законом.

Не ограничено, при этом исполнять полномочия наблюдателя
в помещении для голосования имеет право только один
из назначенных наблюдателей от кандидата (избирательного
объединения).

Основание
назначения

Письменное заявление кандидата либо решение
избирательного объединения, политической
партии, а также письменное заявление лица
о своем согласии.

Решение о регистрации доверенного
лица, принимается избирательной
комиссией, зарегистрировавшей
кандидата.

Письменное направление кандидата, доверенного лица кандидата,
общественного или избирательного объединения (ФИО наблюдателя,
адрес, номер избирательного участка, наименование комиссии,
запись об отсутствии ограничений, препятствующих возможности
исполнения полномочий наблюдателя), заверенное подписью
кандидата, доверенного лица или руководящего органа объединения.

Первоначальные
действия
председателя
или секретаря
УИК

Рассматривает соответствующее заявление
либо письменное уведомление и выдает
удостоверение. Вправе назначить проверку
лица на наличие ограничений на осуществление
данной деятельности.

Проверяет удостоверение, выданное
соответствующей комиссией
и в обязательном порядке – паспорт
гражданина РФ (ст. 43 ФЗ № 67).

Проверяет направление. Направление наблюдателя действительно
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации.
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Член УИК с правом совещательного голоса
Не имеет права:
•
•
•
•

Выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения;
участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;
составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов, референдума;
участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному
к компетенции соответствующей комиссии, и подписывать решения комиссии;
• составлять протоколы об административных правонарушениях.

Имеет право:
• Выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по вопросам
компетенции комиссии, требовать проведения голосования по данным вопросам;
• задавать другим участникам вопросы в соответствии с повесткой дня и получать
на них ответы по существу;
• знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными
с выборами, получать их заверенные копии (за исключением бюллетеней,
открепительных удостоверений, списков избирателей, иных документов
и материалов, содержащих конфиденциальную информацию);
• обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую комиссию либо в суд.

Зарегистрированный
кандидат
• Обладает правом представления
своих интересов в участковой
избирательной комиссии лично.
• Может направить в комиссию:
– члена участковой избирательной
комиссии с правом
совещательного голоса;
– доверенное лицо наблюдателя.
• От имени кандидатов в УИК вправе
выступать:
– уполномоченные представители
по финансовым вопросам;
– доверенные лица.

Обязан:
• Соблюдать требования законодательства о выборах;
• исполнять законные, отданные в пределах компетенции распоряжения (указания)
председателя участковой избирательной комиссии;
• исполнять решения участковой избирательной комиссии.
В противном случае член участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса может быть отстранен от участия в работе комиссии
за нарушения законодательства о выборах на основании мотивированного
письменного решения участковой или вышестоящей избирательной комиссии.
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Наблюдатели
• Вправе присутствовать с момента
начала работы УИК в день голосования
на избирательном участке.
• Не могут быть назначены:
– выборные должностные лица;
– депутаты;
– высшие должностные лица
субъектов РФ;
– главы местных администраций;
– лица, находящиеся в их
непосредственном подчинении;
– судьи;
– прокуроры;
– члены комиссий с правом
решающего голоса.
• Может носить нагрудный знак
с обозначением своего статуса
и указанием своих ФИО, а также
ФИО зарегистрированного кандидата
или наименования избирательного
объединения, направивших наблюдателя
в комиссию.
• Имеет право открыто вести фотои видеосъемку процесса голосования,
процедуры подсчета голосов избирателей,
не допуская при этом нарушения
тайны голосования и контроля
за волеизъявлением избирателей.

При прибытии кандидата, доверенного лица кандидата, члена УИК с правом совещательного голоса либо наблюдателя в помещение
для голосования председателю участковой избирательной комиссии, либо ее секретарю следует:
• удостовериться в личности прибывшего;
• внести сведения о прибывшем в список лиц, присутствовавших
в помещении для голосования в день голосования и при установлении
его итогов, зафиксировав время его прибытия;
• довести до сведения членов УИК с правом решающего голоса, иных лиц,
присутствующих в помещении для голосования, информацию о том, что
в помещении для голосования находится кандидат, доверенное лицо
кандидата, член УИК с правом совещательного голоса, наблюдатель,
представить их;

• ознакомить под подпись с решениями участковой избирательной
комиссии, связанными с организацией деятельности комиссии в день
голосования и при установлении его итогов;
• разъяснить прибывшему, что по всем вопросам, связанным
с организацией и осуществлением избирательного процесса
в помещении для голосования, ему следует обращаться к председателю
участковой избирательной комиссии, а в случае его отсутствия –
к заместителю председателя или секретарю;
• предложить кандидату, доверенному лицу кандидата, наблюдателю
занять место, определенное УИК для наблюдения за голосованием.

Основания для удаления кандидата, доверенного лица
кандидата, члена УИК с правом совещательного голоса,
наблюдателя из помещения для голосования

Действия УИК

Одежда содержит признаки предвыборной агитации.

Провести разъяснительную беседу и предложить покинуть помещение
для голосования. Удаление из помещения для голосования – только
на основании письменного мотивированного решения УИК.

Состояние алкогольного и(или) наркотического опьянения, оскорбляющее
человеческое достоинство и общественную нравственность.

Провести разъяснительную беседу и предложить покинуть помещение
для голосования. В случае отказа необходимо обратиться за содействием
к сотрудникам органов внутренних дел.

Нарушение законодательства о выборах (предпринимаются действия,
нарушающие тайну голосования или препятствующие работе комиссии,
проводится агитация среди избирателей, оказывается избирателям
содействие в голосовании и др.).

Мотивированное решение об удалении принимается УИК в письменной
форме.
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– Избирательные комиссии обязаны обеспечить кандидату (доверенному лицу) свободный доступ в помещения, в которых осуществляется работа
с протоколами об итогах голосования;
– кандидату (доверенному лицу), присутствующему при непосредственном подсчете голосов избирателей, должен быть обеспечен полный обзор
действий членов УИК;
– кандидат (доверенное лицо), присутствовавший в помещении для голосования при составлении протокола об итогах голосования, обязан быть
уведомлен о принятии решения УИК о составлении протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный» и приглашен для проведения
повторного подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный подсчет голосов».

Члена УИК с правом
совещательного голоса

– УИК обязана обеспечить его оповещение о своих заседаниях, а также обеспечить ему свободный доступ на заседания и в помещения, в которых
осуществляется работа с избирательными документами;
– все действия членов УИК с правом решающего голоса, осуществляемые ими в связи с исполнением полномочий комиссии по проведению
голосования и установлению его итогов, должны находиться в поле зрения члена УИК с правом совещательного голоса;
– председатель УИК обязан объявить о том, что члены участковой 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
комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при его проведении;
– УИК должна обеспечить равные возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум членам этой комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными объединениями;
– места, отведенные для непосредственного подсчета голосов избирателей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы к ним был обеспечен
доступ членов комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса.

Наблюдателя

Зарегистрированного
кандидата
(доверенного лица
кандидата)

Гарантии деятельности в день проведения голосования и при подсчете голосов

– Наблюдателю должен быть обеспечен полный обзор действий членов УИК;
– увеличенная форма протокола об итогах голосования должна находиться в поле зрения наблюдателей и на расстоянии, необходимом для
восприятия содержащейся в ней информации;
– помещение для голосования должно быть оборудовано 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;
– председатель участковой комиссии обязан предложить наблюдателю присутствовать при проведении голосования вне помещения для голосования,
не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования;
– участковая комиссия обязана обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования возможности прибытия к месту проведения
голосования не менее чем двум наблюдателям;
– по требованию наблюдателя участковая комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного
повторно) обязана выдать заверенную копию протокола об итогах голосования.
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Зарегистрированный кандидат, доверенное лица кандидата, член УИК с правом
совещательного голоса, наблюдатель ИМЕЮТ ПРАВО:

• убедиться перед началом голосования в том, что ящики для голосования пусты;
• наблюдать за процессами выдачи избирательных бюллетеней и голосованием избирателей,
не нарушая при этом тайну голосования;
• обращаться к председателю участковой избирательной комиссии с вопросами
и замечаниями, касающимися организации процесса голосования или касающимися
соблюдения процедур установления итогов голосования;
• обжаловать являющиеся, по его мнению, незаконными действия участковой избирательной
комиссии либо ее членов в саму комиссию, вышестоящую избирательную комиссию или
в районный (городской) суд;
• наблюдать за подсчетом голосов избирателей и осуществлением участковой комиссией
работы со списком избирателей, с избирательными бюллетенями, открепительными
удостоверениями, протоколами об итогах голосования;
• по окончании работы участковой комиссии со списком избирателей в процессе подсчета
голосов избирателей ознакомиться с полученными итоговыми результатами и с самим
списком, а член комиссии с правом совещательного голоса может также проверить
правильность подсчета по спискам избирателей числа лиц, принявших участие
в голосовании, и удостовериться в правильности подсчета рассортированных избирательных
бюллетеней;
• присутствовать при упаковке избирательных бюллетеней в отдельные пачки, мешки
(коробки), поставить на мешки или коробки, в которые упакованы пачки избирательных
бюллетеней свои подписи;
• получить заверенную копию протокола об итогах голосования;
• незамедлительно после составления ознакомиться со вторым экземпляром протокола
об итогах голосования;
• присутствовать при повторном составлении протокола участковой избирательной комиссии
об итогах голосования, а также при проведении повторного подсчета голосов избирателей.
– 49 –

Кандидат, доверенное лицо, член
УИК с правом совещательного голоса,
наблюдатель НЕ ВПРАВЕ:

• проводить агитацию среди избирателей;

• совершать действия, препятствующие работе
комиссии;
• предпринимать действия, нарушающие тайну
голосования;
• оказывать избирателям, нуждающимся
в посторонней помощи, содействие
в голосовании;
• принимать непосредственное участие
в проводимом членами УИК с правом
решающего голоса подсчете избирательных
бюллетеней;
• участвовать в принятии решений УИК.

Документы представителя средств массовой
информации
–

–

–
–

При прибытии представителя СМИ

Для журналиста (корреспондента) СМИ
удостоверение журналиста (корреспондента)
СМИ и паспорт, либо редакционное задание (или
иной документ, удостоверяющий его полномочия)
и паспорт;
для внештатного автора или корреспондента:
редакционное задание (или иной документ,
подтверждающий наличие поручения редакции),
удостоверение внештатного корреспондента (автора)
СМИ и паспорт;
для главного редактора, ответственного редактора,
редактора: документ, подтверждающий его статус
в СМИ, и паспорт;
для оператора: паспорт (в случае, если он прибывает
в помещение для голосования в сопровождении
журналиста (корреспондента) либо редакционное
задание (или иной документ, подтверждающий
наличие поручения редакции), документ,
подтверждающий его статус в СМИ, и паспорт
(в случае, если он прибывает в помещение для
голосования самостоятельно).

в помещение для голосования председателю УИК либо ее секретарю следует:
–
попросить его представить все подтверждающие полномочия документы; выяснить
в вышестоящей избирательной комиссии, действительно ли существует данное СМИ;
–
внести сведения о представителе СМИ в список лиц, присутствовавших в помещении
для голосования в день голосования и при установлении его итогов, зафиксировав
время его прибытия в помещение для голосования;
–
представить представителя СМИ членам УИК с правом решающего голоса, иным лицам;
–
ознакомить представителя СМИ с решениями УИК, связанными с организацией
деятельности комиссии в день голосования и при установлении его итогов;
–
выяснить у представителя СМИ, будет ли он проводить в помещении для голосования
аудио- и видеозапись, кино- и фотосъемку;
–
предложить представителю СМИ осуществлять в помещении для голосования свою
деятельность таким образом, чтобы это не нарушало требования законодательства
о выборах;
–
порекомендовать представителю СМИ в течение периода голосования и установления
его итогов находиться преимущественно в местах, определенных УИК.

Представитель СМИ ВПРАВЕ:

Представитель СМИ ОБЯЗАН:

• находиться в помещении для голосования в течение всего
периода голосования и при установлении его итогов;
• знакомиться с протоколом УИК об итогах голосования,
в том числе составленным повторно, получать от УИК копии
указанных протоколов;
• производить фото- и видеосъемку в помещении для
голосования.

!

Запрещается производить фото- и видеосъемку мест, предназначенных
для заполнения бюллетеней, заполненных бюллетеней до начала
подсчета голосов.

• ставить лиц в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки;
• соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации при осуществлении
профессиональной деятельности;
• уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан, права, законные интересы
и деловую репутацию УИК;
• осуществлять видеозапись, кино- и фотосъемку таким образом, чтобы это не создавало предпосылки возможности нарушения конфиденциальности персональных данных избирателей.
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10. . Правонарушающие ситуации на избирательном участке
и взаимодействие с правоохранительными органами

Тема 9

Меры по оказанию содействия УИК органами внутренних дел:

•

по
•
сопровождению
избирательных
бюллетеней
из ТИК в УИК;

по охране
помещений УИК
и избирательной
документации;

•

по обеспечению законной деятельности членов участковых
избирательных комиссий при открытии помещения УИК в день
голосования и при окончании голосования, подсчете голосов
избирателей и доставлении избирательной документации, в том
числе если членам участковых избирательных комиссий оказывается
противодействие или угрожает опасность;

В день голосования сотрудники полиции:

– обеспечивают соблюдение общественного порядка
в помещении для голосования, ином помещении участковой
избирательной комиссии;
– должны находиться в постоянном взаимодействии
с председателем и членами участковой избирательной
комиссии;
– открывают помещение участковой избирательной комиссии
по прибытии председателя и членов участковой комиссии
в день голосования;
– присутствуют при вскрытии председателем УИК с участием
членов избирательной комиссии места для хранения
избирательной документации и извлечении из него
избирательной документации;
– в день голосования находятся на участке, при этом
одному сотруднику полиции целесообразно находиться
в помещении для голосования, другому сотруднику
полиции – в ином помещении УИК;
– не должны вмешиваться в избирательные процедуры,

–

–
–

–
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•

по взаимодействию с УИК
при выявлении и устранении
нарушений избирательного
законодательства,
внештатных и конфликтных
ситуаций.

оказывать консультации избирателям по реализации ими
избирательных прав;
информированы о количестве и правовом статусе
лиц, присутствующих в помещении для голосования
и имеющих на это право, в соответствии с действующим
законодательством о выборах;
принимают меры по физической защите членов УИК
при исполнении ими своих полномочий в случае, если им
оказывается сопротивление или угрожает опасность;
обеспечивают безопасность и защиту иных участников
избирательного процесса, имеющих право присутствовать
в день голосования в помещении УИК, в помещении для
голосования;
обеспечивают отстранение члена участковой комиссии
от участия в ее работе, удаление наблюдателя и иных лиц
из помещения для голосования, если они нарушают закон
о выборах, при наличии мотивированного решения об этом
участковой или вышестоящей комиссии в письменной форме.

После закрытия участковой избирательной комиссии:

• один сотрудник полиции осуществляет обход и осмотр помещений УИК,
удаляет лиц, которые не должны находиться в этих помещениях после
окончания голосования, после чего берет под наблюдение входную
дверь помещения УИК;
• другой сотрудник полиции обеспечивает наблюдение за общественным
порядком непосредственно в помещении для голосования;
• если кто-то из присутствующих мешает работе комиссии, пытается
изъять избирательные документы, требует непосредственного

участия в подсчете, не имея на это права, то председатель УИК может
обратиться к сотруднику полиции для принятия мер по наведению
порядка;
• сотрудник полиции сопровождает председателя или члена
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
с избирательной документацией в вышестоящую избирательную
комиссию на автотранспорте УИК либо с использованием автомобиля
сопровождения.

Нарушения в день голосования:
Лицо (лица), находящееся
в помещении для голосования,
начинает выкрикивать
агитационные лозунги,
содержащие призывы
к голосованию за того
или иного кандидата либо
политическую партию.

Председатель УИК требует прекратить противоправные действия. Если гражданин не реагирует – председатель участковой
комиссии объявляет о временном приостановлении процедуры голосования до полного устранения нарушений, о чем информирует
вышестоящую избирательную комиссию, принимает меры по сохранности избирательной документации и технологического
оборудования, а к гражданину по требованию председателя УИК сотрудником полиции применяются меры воздействия
с целью прекращения противоправного поведения. Нарушителя доставляют в дежурную часть ОВД для составления протокола
об административном правонарушении. После пресечения правонарушения сотрудниками полиции председатель участковой
комиссии объявляет о возобновлении процедуры голосования, а также информирует вышестоящую избирательную комиссию
о действиях сотрудников полиции и возобновлении процедуры голосования.

Препятствия около дверей
здания, в котором расположено
помещение для голосования.

Сотрудники полиции докладывают о происшествии в дежурную часть и принимают необходимые меры к пресечению правонарушения.
Председатель УИК сообщает о происшествии членам УИК, в вышестоящую избирательную комиссию.
Наряд полиции во главе с ответственным от руководства органов внутренних дел обеспечивает беспрепятственный проход в помещение для
голосования, принимает меры к задержанию правонарушителей и решает вопрос о привлечении их к ответственности.

При попытке вынесения
избирательного бюллетеня
из помещения для голосования.

Сотрудник полиции информирует об этом председателя УИК или членов участковой комиссии, которые разъясняют избирателю
предназначение избирательного бюллетеня и предлагают ему проголосовать, выполнив тем самым положения федерального
закона. Целесообразно сообщить об этом лицам, имеющим право присутствовать на избирательном участке.

Проведение незаконных
публичных акций в день
голосования.

Сотрудники полиции докладывают о правонарушении в дежурную часть ОВД и сообщают председателю УИК о незаконной акции.
Сотрудники полиции совместно с председателем УИК предупреждают собравшихся граждан о противоправности их действий,
если группа не расходится, председатель УИК поручает сотруднику полиции принять необходимые меры. Наряд полиции пресекает
противоправные действия. Участники акции доставляются в дежурную часть органов внутренних дел, где составляются протоколы
об административных правонарушениях.
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Попытка подкупа избирателей.

Сотрудник полиции и (или) председатель участковой комиссии сообщают о таких фактах в дежурную часть ОВД, а также
предлагают избирателям, отказавшимся участвовать в противоправных действиях, написать письменные заявления по факту
попытки их подкупа. Наряд полиции во главе с ответственным от руководства и дежурная следственно-оперативная группа
принимают меры по задержанию правонарушителей, составляют протокол осмотра места происшествия, опрос очевидцев
и участников акции. Доставление правонарушителей и свидетелей в ОВД для проведения проверок о наличии в действиях
нарушителей признаков состава преступления либо административного правонарушения, связанных с подкупом избирателей.
Председатель участковой избирательной комиссии после получения информации о задержании организаторов незаконной акции
объявляет о происшествии членам участковой избирательной комиссии, лицам, имеющим право находиться в помещении для
голосования, а также информирует об этом вышестоящую избирательную комиссию.

Доставка избирателей
кандидатом или лицом,
действующим по его просьбе.

Сотрудник полиции и(или) председатель участковой комиссии сообщают в дежурную часть, предлагают избирателям, доставка
которых для участия в голосовании была обеспечена лицами, которым это запрещено законом, написать письменные заявления
по данному факту. Наряд полиции во главе с ответственным от руководства и дежурная следственно-оперативная группа
принимают меры по задержанию водителей, которые доставили избирателей, составляют протокол осмотра места происшествия,
опрашивают очевидцев и участников акции. Составляется протокол об административном правонарушении. Председатель участковой
избирательной комиссии объявляет о действиях сотрудников полиции членам участковой избирательной комиссии, лицам, имеющим
право находиться в помещении для голосования, а также информирует об этом вышестоящую избирательную комиссию.

Проведение лотерей и других
основанных на риске игр в день
голосования.

Аналогично.

Попытка вброса
в стационарный ящик
бюллетеней.

Сотрудник полиции принимает меры по пресечению правонарушения и задержанию лиц, осуществивших попытку вброса или
вброс,
докладывает о происшествии в дежурную часть ОВД. Наряд полиции помогает дежурящим на избирательном участке сотрудникам
полиции, составляет протокол осмотра места происшествия, опрашивает свидетелей, изымает листы, которые пытались вбросить,
принимает меры к задержанию правонарушителей и обеспечивает их доставку в органы внутренних дел.
Председателя УИК информирует ответственный от руководства органа внутренних дел.
Если правонарушителям удалось осуществить вброс, процесс голосования приостанавливается до замены ящика.

Сообщения о заложенном
в помещении для голосования,
помещении участковой
избирательной комиссии
взрывном устройстве.

Приостановка процедуры голосования, перенос избирательного участка, в том числе избирательной документации
и технологического оборудования, в другое заранее подготовленное помещение либо в специально приспособленный для этих
целей автобус. Сотрудник полиции докладывает о происшествии в дежурную часть ОВД и обеспечивает охрану избирательной
документации, а также ящиков для голосования. Граждане эвакуируются, на место прибывает следственно-оперативная группа
и кинолог со служебной собакой. Голосование возобновляется.
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Тема
Тема 1011 Юридическая ответственность и правовые санкции
			 . за нарушение избирательного законодательства

Понятие юридической ответственности в избирательном процессе. Применение принудительных мер (санкций)
конституционно-правового, либо уголовного, либо административного воздействия к субъекту права – нарушителю
нормативноустановленного порядка подготовки и проведения выборов (референдума) либо прав
и законных интересов участников избирательного и/или референдумного процесса.

Конституционно-правовая
ответственность
наступает в результате совершения
конституционного правонарушения,
наносящего вред охраняемым
конституционным законодательством
общественным отношениям,
конституционному порядку.
К конституционно-правовой
ответственности привлекаются
преимущественно специальные
субъекты – ключевые фигуры
избирательного процесса – кандидаты,
избирательные объединения,
избирательные комиссии, комиссии
референдумов.

Административная
ответственность
Субъектами административных
правонарушений, связанных с выборами
и референдумом, могут быть не только
граждане и юридические лица, но и так
называемые специальные субъекты. К ним
относятся: кандидаты, зарегистрированные
кандидаты, уполномоченные
представители избирательных
объединений, в том числе и по финансовым
вопросам, а также различные должностные
лица государственных, муниципальных
органов, иных органов и организаций,
государственные и муниципальные
служащие.

Уголовная ответственность
За наиболее общественно опасные
посягательства на избирательные
права и права граждан на участие
в референдуме, а также на установленный
законом порядок подготовки
и проведения выборов и референдумов
уголовную ответственность несут
персонально только физические лица,
то есть граждане и должностные
лица. В настоящее время в УК РФ
имеется четыре статьи (141, 141.1, 142,
142.1), содержащие девять составов
преступлений, связанных с нарушением
законодательства о выборах
и референдумах.

Меры конституционно-правовой ответственности членов УИК:

1) приостановление либо досрочное прекращение полномочий члена избирательной комиссии, комиссии референдума;
2) отстранение члена участковой избирательной комиссии от участия в работе комиссии и удаление наблюдателя, иного лица из помещения для
голосования;
3) возложение на кандидата, избранного депутатом или должностным лицом, обязанности возместить полностью или частично расходы
соответствующей избирательной комиссии, связанные с проведением повторных выборов, назначенных в результате отказа данного кандидата
сложить с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата, выборного должностного лица, если это предусмотрено законом о выборах;
4) расформирование избирательной комиссии, комиссии референдума.
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Виды административных правонарушений,
связанных с выборами, референдумом

• Нарушение права гражданина на ознакомление со списком
избирателей, участников референдума.
• Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии
референдума.
• Непредставление сведений и материалов по запросу
избирательной комиссии, комиссии референдума.
• Нарушение порядка представления сведений
об избирателях, участниках референдума.
• Нарушение порядка участия средств массовой информации
в информационном обеспечении выборов, референдумов.
• Нарушение прав члена избирательной комиссии,
комиссии референдума, наблюдателя, иностранного
(международного) наблюдателя, доверенного лица или
уполномоченного представителя кандидата, избирательного
объединения, члена или уполномоченного представителя
инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума либо представителя
средств массовой информации.
• Отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах,
референдуме.
• Нарушение предусмотренных законодательством
о выборах и референдумах порядка и условий проведения
предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума на каналах организаций, осуществляющих
теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных
изданиях.
• Нарушение в ходе избирательной кампании условий
рекламы предпринимательской и иной деятельности.

• Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума вне агитационного периода и в местах, где
ее проведение запрещено законодательством о выборах
и референдумах.
• Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума лицами, которым участие в ее проведении
запрещено федеральным законом.
• Изготовление, распространение или размещение
агитационных материалов с нарушением требований
законодательства о выборах и референдумах.
• Непредоставление возможности обнародовать
опровержение или иное разъяснение в защиту чести,
достоинства или деловой репутации.
• Умышленное уничтожение или повреждение печатных
материалов, относящихся к выборам, референдуму.
• Нарушение установленных законодательством о выборах
и референдумах порядка и сроков уведомления
избирательной комиссии о факте предоставления
помещений и права на предоставление помещений для
встреч с избирателями, участниками референдума.
• Подкуп избирателей, участников референдума либо
осуществление в период избирательной кампании,
кампании референдума благотворительной деятельности
с нарушением законодательства о выборах и референдумах.
• Непредоставление или неопубликование отчета, сведений
о поступлении и расходовании средств, выделенных
на подготовку и проведение выборов, референдума.
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• Незаконное использование денежных средств при
финансировании избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения, деятельности инициативной
группы по проведению референдума, иной группы
участников референдума.
• Использование незаконной материальной поддержки
при финансировании избирательной кампании, кампании
референдума.
• Незаконное финансирование избирательной кампании,
кампании референдума, оказание запрещенной законом
материальной поддержки, связанные с проведением
выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг,
реализация товаров бесплатно или по необоснованно
заниженным (завышенным) расценкам.
• Несвоевременное перечисление средств избирательным
комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам,
избирательным объединениям, инициативным группам
по проведению референдума, иным группам участников
референдума.
• Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня,
бюллетеня для голосования на референдуме.
• Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней,
бюллетеней для голосования на референдуме.
• Нарушение установленного законом порядка подсчета
голосов, определения результатов выборов, референдума,
порядка составления протокола об итогах голосования
с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов».
• Непредоставление сведений об итогах голосования или
о результатах выборов.
• Использование преимуществ должностного или служебного
положения в период избирательной кампании, кампании
референдума.

• Подделка подписей избирателей, участников референдума.
• Сбор подписей избирателей, участников референдума
в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами,
которым участие в этом запрещено федеральным законом.
• Нарушение запрета на проведение в период избирательной
кампании, кампании референдума лотерей и других
основанных на риске игр, связанных с выборами
и референдумом.
• Нарушение правил перечисления средств, внесенных
в избирательный фонд, фонд референдума.
• Нарушение организацией, индивидуальным
предпринимателем, выполняющими работы или
оказывающими услуги по изготовлению агитационных
печатных материалов, правил изготовления агитационных
печатных материалов.
• Невыполнение уполномоченным лицом требований
законодательства о выборах об обеспечении кандидатам,
избирательным объединениям равных условий для
проведения агитационных публичных мероприятий.
• Нарушение порядка и сроков представления и хранения
документов, связанных с подготовкой и проведением
выборов, референдума.
• Нарушение установленного законодательством о выборах
и референдумах порядка выдачи открепительного
удостоверения и невыполнение требования о его изъятии.
• Использование заведомо поддельного открепительного
удостоверения.
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Тема 11

Финансовая отчетность УИК

Виды расходов участковой избирательной комиссии, финансируемых при проведении выборов (референдумов)
Расходы, связанные с подготовкой и проведением
соответствующих выборов, производятся избирательными
комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели
из соответствующего бюджета (федерального бюджета, бюджета
Пермского края и (или) местного бюджета).

Смета расходов участковой
избирательной комиссии:
порядок составления,
утверждения и исполнения.
Вышестоящие
избирательные
комиссии распределяют
денежные средства,
выделенные на подготовку
и проведение выборов,
между участковыми
избирательными
комиссиями не позднее,
чем за 15–20 дней до дня
голосования, в зависимости
от уровня выборов.

Участковые избирательные комиссии получают только наличные
денежные средства от вышестоящих избирательных комиссий.
Расходование средств участковыми избирательными комиссиями,
выделенных на подготовку и проведение выборов (референдумов),
носят строго целевой характер.
Cмета расходов УИК

Утверждает вышестоящая избирательная комиссия своим решением на основании
проектов смет участковых избирательных комиссий (расчета предварительной потребности).
Формируется в разрезе статей расходов, которые предусматривают:
• компенсацию за период, в течение которого члены
комиссии с правом решающего голоса были
освобождены от основной работы, в порядке и в
размерах, определяемых для соответствующих выборов
вышестоящей комиссией;
• дополнительную оплату труда (вознаграждение) членам
комиссии с правом решающего голоса, в порядке и в
размерах, определяемых для соответствующих выборов
вышестоящей комиссией;
• расходы на связь;
• канцелярские расходы;

Председатель УИК распоряжается денежными
средствами и несет персональную ответственность
за их целевое расходование в соответствии
с решениями комиссии по финансовым вопросам,
а также за представление отчетов о расходовании
средств.

• транспортные расходы;
• командировочные расходы;
• расходы на сборку, установку и разборку
технологического оборудования;
• расходы на содержание помещений участковых
избирательных комиссий и избирательных участков;
• другие расходы (расходы на питание в день голосования,
оплата гражданам по договорам гражданско-правового
характера).

Перераспределение средств между статьями
смет участковых избирательных комиссий
производится на основании решения ТИК
до сдачи финансового отчета УИК на основании
письменного обращения председателя УИК.
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Перераспределение денежных средств
между статьями утвержденной
сметы расходов без согласования
с вышестоящей комиссией, утвердившей
смету расходов, не допускается.

Для расчета проекта сметы применяют
следующие показатели:
1

Периоды работы избирательных комиссий при проведении выборов.
Период работы УИК во время подготовки и проведения выборов определен
в 30 календарных дней: 20 дней до дня голосования и 10 дней после дня
голосования (срок сдачи финансового отчета в течение 10 дней после
дня голосования). В случае повторного голосования период работы
продлевается до 20 календарных дней.

2

Количество членов УИК.

3

Количество членов УИК, освобожденных от основной работы на время
подготовки и проведения выборов (для расчета компенсации).

4

Количество граждан, привлекаемых для работы на период подготовки
и проведения выборов.

5

Тарифная часовая ставка, доведенная вышестоящей комиссией.

УИК представляют отчеты
в вышестоящие избирательные комиссии.

Средства, выделенные в распоряжение участковой
избирательной комиссии, расходуются на основании
документов, оформленных следующим образом:
• первичные документы должны в обязательном порядке
содержать подпись председателя участковой избирательной
комиссии;
• договоры о полной материальной ответственности должны
быть заключены с каждым председателем УИК до получения
им денежных средств на подготовку и проведение выборов;
• все денежные средства, получаемые материальноответственными лицами наличными, должны выдаваться по
заявлению на выдачу денежных средств с указанием целей
расходов;
• денежные средства, полученные под отчет материальноответственным лицом, должны оформляться авансовым
отчетом материально-ответственного лица о расходовании
денежных средств.
К авансовому отчету прикладываются все первичные
документы, подтверждающие расходование средств
(акт на списание канцелярских товаров и расходных
материалов и т. д.).

Отчетность участковой избирательной комиссии: порядок, сроки представления и формы отчетных финансовых документов
1. Согласно графику сдачи отчетов, утвержденному решением вышестоящей комиссии – не позднее чем через 10 дней со дня
голосования а в случае назначения повторного голосования – не позднее чем через 10 дней со дня повторного голосования.
2. С приложением всех первичных учетных документов, на основании которых был составлен отчет.
До представления отчета о расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, УИК возвращает
неизрасходованные в период подготовки и проведения выборов средства бюджета.
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Перечень необходимых решений УИК, обеспечивающих ее финансовую деятельность
• Решение участковой избирательной комиссии об утверждении графика работы членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
• Решение о направлении ходатайства работодателю об освобождении от основной работы на период подготовки и проведения выборов члена избирательной
комиссии с правом решающего голоса (в случае выплаты компенсации).
• Решение о выплате компенсации за период, в течение которого члены комиссии были освобождены от основной работы.
• Решения о заключении гражданско-правовых договоров с физическими лицами, юридическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, связанных
с подготовкой и проведением выборов.
• Решение о приобретении, выдаче и списании предметов снабжения, расходных материалов, канцелярских товаров.
• Решение о выплате вознаграждения членам комиссии с правом решающего голоса.
• Решение об организации в день голосования питания членов УИК с правом решающего голоса.
• Решение о внесении изменений в смету расходов УИК (с последующим утверждением передвижки денежных средств решением вышестоящей комиссии).
• Решение об утверждении финансового отчета УИК.
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Тесты для самоконтроля

1. Что такое активное избирательное
право?
А) право гражданина выдвигать свою кандидатуру в органы власти;
Б) право гражданина избирать в органы государственной власти и органы местного
самоуправления;
В) право гражданина быть избранным в органы власти;
Г) право гражданина принимать участие
в агитационной кампании.
2. Кто имеет право на включение в списки
избирателей на выборах?
А) любой гражданин Российской Федерации;
Б) гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом;
В) гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет;
Г) гражданин Российской Федерации, имеющий постоянную прописку.
3. Какие из перечисленных фактов не являются основанием для включения гражданина в число избирателей на соответствующей территории?
А) зачисление в списки личного состава воинской части граждан, проходящих военную
службу по призыву, на основании приказа
командира воинской части;
Б) достижение возраста 18 лет;
В) вступление в силу решения суда о признании дееспособным гражданина, ранее
признанного судом недееспособным;
Г) постановка на учет в налоговом органе.
4. По какой избирательной системе могут
проходить выборы депутатов представительных (законодательных) органов РФ?
А) мажоритарной абсолютного большинства,
пропорциональной с открытыми списками,
смешанной связанной, смешанной параллельной;
Б) мажоритарной относительного большинства;
В) пропорциональной с закрытыми списками;
Г) смешанной по партийным спискам.
5. Порядок проведения выборов в РФ определяет:
А) Федеральный закон от 11 июля 2001 года
№ 95-ФЗ;
Б) Федеральный закон от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ;
В) Федеральный закон от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ;
Г) Федеральный закон от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ.
6. К задачам участковой избирательной
комиссии не относится:
А) организация на избирательном участке
голосования в день голосования, а также
досрочного голосования;
Б) проведение агитационной кампании для
кандидатов и избирательных объединений;
В) подготовка помещений и оборудования для
голосования;
Г) информирование населения об адресе
и о номере телефона участковой комиссии,
времени ее работы, дне, времени и месте
голосования.
7. Члены участковой избирательной комиссии не могут быть выдвинуты:
А) политической партией;
Б) соответствующим представительным органом муниципального образования;
В) собранием избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
Г) по итогам интернет-голосования.
8. Члены УИК с правом решающего голоса:
А) до окончания срока своих полномочий
в период избирательной кампании не могут быть уволены с работы по инициативе
работодателя, или без их согласия переведены на другую работу;
Б) не имеют права быть членами политических партий;
В) должны иметь высшее образование;
Г) не могут иметь собственность за границей.
9. УИК может быть расформирована:
А) в случае нарушения комиссией избирательных прав граждан, даже если итоги голосования на соответствующем избирательном
участке были признаны действительными;
Б) при наличии более пяти жалоб на деятельность комиссии;
В) в случае неисполнения комиссией решения
суда или вышестоящей избирательной
комиссии, принятых по результатам рассмотрения жалобы на решение или действие (бездействие) данной участковой
комиссии;
Г) только по истечении срока полномочий.
10. Охрана помещений УИК и избирательной документации обеспечивается:
А) органами местного самоуправления;
Б) вышестоящей избирательной комиссией;
В) членами УИК по решению председателя УИК;
Г) силами добровольных дружин граждан.
11. На заседании УИК не имеют права присутствовать:
А) члены комиссии с правом совещательного
голоса;
Б) кандидаты;
В) представители государственной власти и
органов местного самоуправления;
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Г) доверенные лица кандидата.
12. Решения участковой избирательной комиссии нумеруются:
А) в соответствии с делопроизводством вышестоящей комиссии;
Б) в пределах срока полномочий избирательной
комиссии (номер протокола заседания/порядковый номер решения, например: 1/8);
В) по наименованию комиссии и дате решения;
Г) по решению председателя УИК.
13. При равенстве голосов «за» и «против» при
принятии решения на заседании УИК:
А) происходит переголосование до достижения
консолидированного решения;
Б) голос председателя имеет решающее значение;
В) члены УИК консультируются с вышестоящей
комиссией;
Г) решение принимается в соответствии с прецедентной практикой.
14. Списки избирателей уточняются на основании:
А) сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избирателях;
Б) официальных документов уполномоченных
органов;
В) заявления избирателя о включении его в список
избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей;
Г) все перечисленное верно.
15. Избиратели могут ознакомиться со списками избирателей:
А) только в присутствии представителей государственной или муниципальной власти;
Б) за 10 дней до дня голосования;
В) за 6 дней до голосования;
Г) только в день голосования.
16. При изменении персональных данных избирателя:
А) избиратель вычеркивается из списка и вносится
в него дополнительно с продолжением нумерации;
Б) данные об избирателе корректируются в существующем списке с пометкой «исправленному
верить» и подписью председателя УИК;
В) избиратель вносится повторно в конец списка
с сохранением порядкового номера, присвоенного ранее;
Г) избиратель вычеркивается из списка и вносится
в дополнительный реестр.
17. Исключение избирателя из списка избирателей не может быть основано:
А) выдачи ему открепительного удостоверения;
Б) смерти или объявления решением суда умершим;
В) сообщения о командировке с места работы;
Г) призыва на военную службу.

18. Изменения в список избирателей могут быть
внесены:
А) после его подписания и до начала голосования;
Б) по заявлению избирателя;
В) членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса;
Г) путем исправления ошибок и в существующем
списке с пометкой «исправленному верить», заверенной подписью председателя УИК;
19. Кто осуществляет информирование избирателей о кандидатах, об избирательных
объединениях?
А) избирательные комиссии, организации, осуществляющие выпуск СМИ;
Б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, комиссии, организации,
осуществляющие выпуск СМИ, физические
и юридические лица;
В) избирательные комиссии;
Г) кандидаты, избирательные объединения.
20. Кто выделяет и оборудует на территории
избирательного участка специальные места
для размещения агитационных материалов?
А) вышестоящая избирательная комиссия;
Б) собственники помещений;
В) органы местного самоуправления по предложению соответствующей комиссии;
Г) члены УИК с правом решающего голоса.
21. Могут ли агитационные материалы размещаться на объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности?
А) не могут;
Б) могут на равных для всех условиях оплаты;
В) могут на условиях, устанавливаемых муниципальным правовым актом;
Г) могут на равных для всех условиях, без взимания платы.
22. Что делать, если кто-либо в помещении для
голосования в день голосования агитирует
избирателей голосовать за кандидата?
А) не обращать внимания;
Б) решением участковой избирательной комиссии
зафиксировать факт совершения противоправных действий;
В) предупредить, а при продолжении противоправных действий удалить с помощью сотрудника
полиции;
Г) предупредить, а при продолжении противоправных действий – составить протокол об административном правонарушении по статье 5.10
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и обратиться
к сотрудникам правоохранительных органов
с просьбой о пресечении противоправных действий.
23. Что должен делать председатель участковой
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комиссии в случае нарушения наблюдателем
на избирательном участке положений законодательства о выборах?
А) дать указание присутствующему работнику полиции удалить наблюдателя;
Б) дать указание присутствующему работнику полиции удалить наблюдателя, предварительно
согласовав данное решение с иными членами
участковой комиссии;
В) вынести данный вопрос на рассмотрение участковой комиссии и при согласии большинства
присутствующих членов комиссии составить
решение комиссии в письменной форме с указанием конкретного правонарушения, допущенного наблюдателем, подписать его совместно
с секретарем участковой комиссии, проставить
печать и лишь после этого дать указание присутствующему работнику полиции удалить
наблюдателя;
Г) сообщить в вышестоящую избирательную комиссию о нарушении и следовать указаниям.
24. Вправе ли получить избирательный бюллетень за избирателя его представитель по доверенности?
А) не вправе;
Б) вправе, если комиссия не обеспечила возможность избирателю, участнику референдума проголосовать вне помещения для голосования;
В) вправе, если доверенность нотариально удостоверена;
Г) вправе, если представитель не является членом
УИК, наблюдателем, должностным лицом.
25. Избиратель по предъявлении открепительного удостоверения:
А) вправе принять участие в голосовании на том
избирательном участке, на котором он будет
находиться в день голосования;
Б) вправе принять участие в голосовании на том
избирательном участке, на котором он будет
находиться в день голосования, в пределах территории, где проводятся выборы;
В) вправе принять участие в голосовании на том
избирательном участке, на котором он будет
находиться в день голосования, в пределах избирательного округа, где данный избиратель
обладает активным избирательным правом,
а если голосование проводится в едином избирательном округе за списки кандидатов, разделенные на региональные части, то в пределах
границ, которым соответствует региональная
часть списка кандидатов.
26. Может ли член УИК выдать избирателю
второй бюллетень при голосовании вне помещения для голосования?
A) нет, это запрещено;
Б) да, для голосования за супруга, вышедшего
в магазин;
B) да, может выдать взамен испорченного;
Г) да, при наличии письменного мотивированного
решения членов УИК с правом решающего голоса, участвующих в голосовании вне помещения
для голосования.
27. На основании какого документа ТИК передает избирательные бюллетени в УИК?
А) на основании решения ТИК о распределении избирательных бюллетеней;
Б) на основании распоряжения председателя ТИК;
В) на основании решения избирательной комиссии, организующей выборы;
Г) на основании акта о передаче бюллетеней.
28. Непосредственный подсчет голосов избирателей по находящимся в ящиках для голосования бюллетеням производится:
А) членами участковой избирательной комиссии
с правом решающего и с правом совещательного голоса;
Б) только членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса;
В) только председателем участковой избирательной комиссии;
Г) членами участковой избирательной комиссии
и представителями местной администрации соответствующего муниципального образования.
29. При проведении в участковой избирательной комиссии непосредственного подсчета
голосов избирателей наблюдателям должен
быть обеспечен:
А) доступ к избирательным бюллетеням, по которым производится подсчет голосов;
Б) полный обзор действий членов комиссии;
В) доступ к телефонной и факсимильной связи;
Г) наблюдатели не вправе присутствовать при непосредственном подсчете голосов избирателей.
30.При подсчете голосов члены участковой комиссии с правом решающего голоса:
А) передают бюллетени наблюдателям и другим
присутствующим лицам для ознакомления с содержащимися в них отметками;
Б) не вправе оглашать содержащиеся в них отметки или предоставлять их для какого-либо
контроля присутствующим лицам;
В) оглашают содержащиеся в каждом из них отметки и представляют бюллетени для визуального
контроля всем присутствующим лицам;
Г) должны обеспечить отсутствие в помещении,
где производится подсчет голосов, иных лиц,
кроме членов комиссии.
31. При подсчете голосов не вправе присутствовать:
А) руководители правоохранительных органов;
Б) международные наблюдатели;
В) кандидат или его доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо
избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован, кандидат из зарегистрированного списка;
Г) члены вышестоящих избирательных комиссий
и работники их аппаратов.
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32. Протокол УИК об итогах голосования (укажите неверный ответ):
А) должен быть составлен на одном листе (кроме
исключительных случаев);
Б) должен быть опубликован на интернет-ресурсах
комиссии не позднее, чем через час после подписания;
В) заполняется в двух экземплярах с точной датой
и временем подписания;
Г) может копироваться и выдаваться лицам, имеющим право на получение копии.
33. Сколько линий вычеркивания при вычеркивании данных из бюллетеней, используемых
для голосования с применением КОИБ, могут
проходить через квадрат для отметки избирателя?
А) все линии вычеркивания, проходящие по каждой строке данных о кандидате (об избирательном объединении);
Б) любое количество линий вычеркивания;
В) только одна линия вычеркивания;
Г) любое количество линий вычеркивания, при отсутствии вертикальных и диагональных линий.
34. Каким образом сортируются избирательные
бюллетени при применении на избирательном участке КОИБ?
А) по голосам, поданным за каждого кандидата,
каждое избирательное объединение;
Б) по накопителям для избирательных бюллетеней, из которых извлечены эти бюллетени;
В) сортировка избирательных бюллетеней не производится;
Г) по времени голосования избирателя.
35. Для каких целей не предназначена ГАС «Выборы»?
А) для автоматизации информационных процессов
подготовки и проведения выборов и референдума;
Б) для обеспечения деятельности избирательных
комиссий, комиссий референдума;
В) для организации доступа избирательных комиссий к сети Интернет;
Г) для информационного освещения итогов выборов.
36. Какое количество веб-камер для трансляции видеоизображения должно быть установлено в помещении для голосования?
А) одна; Б) две; В) три; Г) четыре.
37. Какие дополнительные документы (кроме
паспорта) должен предоставить избиратель
на избирательном участке, если на этом
избирательном участке голосование идет
с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)?
А) никаких дополнительных документов предоставлять не надо;
Б) ИНН гражданина;
В) карточка избирателя со штрих-кодом;
Г) индивидуальное приглашение.

38.  В случае если в день голосования на избирательный участок прибыли два наблюдателя от одного кандидата, председатель УИК
должен:
А) внести их в список лиц, присутствующих в помещении для голосования, разъяснить положения
Федерального закона в части осуществления
полномочий наблюдателя и предложить одному из них покинуть помещение;
Б) внести их в список лиц, присутствующих в помещении для голосования;
В) предложить им покинуть помещение;
Г) обратиться к представителю полиции с просьбой удалить наблюдателей.
39. Журналисты могут находиться в помещении
для голосования:
А)при наличии аккредитации при избирательной
комиссии;
Б) при наличии паспорта и удостоверения журналиста;
В) при наличии удостоверения журналиста,
паспорта и редакционного задания с номером избирательного участка, наименованием
комиссии;
Г) при наличии паспорта.
40. При проведении голосования вне помещения для голосования могут присутствовать:
А) члены УИК с правом решающего голоса, один
наблюдатель, один член УИК с правом совещательного голоса;
Б) члены УИК с правом решающего голоса и не менее двух членов УИК с правом совещательного
голоса и наблюдатели от разных кандидатов,
избирательных объединений;
В) члены УИК с правом решающего голоса, наблюдатели и члены УИК с правом совещательного
голоса по желанию, представители органов внутренних дел;
Г) только члены УИК с правом решающего голоса.
41.  В процедуру удаления наблюдателя из помещения для голосования входят:
А) принятие консолидированного решения
об этом всех членов УИК с правом решающего
и совещательного голосов при согласии других
наблюдателей;
Б) получение разрешения вышестоящей избирательной комиссии;
В) голосование по этому вопросу членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и составление мотивированного
письменного решения об удалении;
Г) уведомление кандидата или избирательного
объединения, чьи интересы он представляет.
42. Кто несет ответственность за передачу и сохранность избирательных бюллетеней?
А) в равной степени все члены избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение
и хранение избирательных бюллетеней;
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Б) секретари избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение избирательных бюллетеней;
В) председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение
избирательных бюллетеней;
Г) представители правоохранительных органов.
43. В функции сотрудников органов внутренних
дел входит:
А) контроль законности действий избирательной
комиссии в день голосования;
Б) обеспечение безопасности председателя УИК
на время работы комиссии;
В) передача, получение и хранение избирательных
бюллетеней;
Г) охрана помещений УИК и избирательной документации.
44. Административным правонарушением
на выборах не является:
А) допущение возникновения чрезвычайной
ситуации, нарушающей общественную безопасность;
Б) умышленное уничтожение или повреждение
печатных материалов, относящихся к выборам,
референдуму;
В) незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования
на референдуме;
Г) подделка подписей избирателей, участников
референдума.
45. Избирательная комиссия может быть расформирована судом в случае:
А) нарушения комиссией избирательных прав
граждан, права граждан на участие в референдуме, повлекшего за собой признание
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательной комиссией
субъекта Российской Федерации в порядке,
установленном Федеральным законом, иным
законом (в том числе на основании решения
суда), недействительными итогов голосования
на соответствующей территории либо результатов выборов, референдума;
Б) неисполнения комиссией решения суда или
вышестоящей комиссии, решения Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии
муниципального района, принятых в соответствии с Федеральным законом;
В) невыполнения комиссией обязанности по назначению выборов, повлекшего за собой назначение выборов временной избирательной
комиссией в порядке, установленном Федеральным законом;
Г) все ответы правильные.
46. К мерам конституционно-правовой ответственности УИК не относится:

А) приостановление либо досрочное прекращение
полномочий члена избирательной комиссии,
комиссии референдума;
Б) отстранение члена участковой избирательной
комиссии от участия в работе комиссии и удаление наблюдателя, иного лица из помещения
для голосования;
В) увольнение члена УИК с правом решающего голоса с основной работы с занесением выговора
в трудовую книжку;
Г) расформирование избирательной комиссии,
комиссии референдума.
47. Субъектом административного правонарушения на выборах не может быть:
А) незарегистрированный кандидат;
Б) уполномоченный представитель политической
партии по финансовым вопросам;
В) агитатор, не достигший 16 лет;
Г) избирательная комиссия.
48. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов соответствующего уровня
в Российской Федерации, эксплуатацией
и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей,
производятся избирательными комиссиями
за счет:
А) избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений;
Б) средств федерального бюджета Российской
Федерации;
В) средств, выделенных на эти цели из соответствующего бюджета (федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации
и (или) местного бюджета);
Г) средств, выделенных на эти цели из соответствующего бюджета (федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации
и (или) местного бюджета), избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений.
49. Ответственность за целевое расходование
средств УИК несет:
А) секретарь УИК;
Б) председатель УИК;
В) аудиторская организация;
Г) все члены участковой избирательной комиссии.
50. Финансовый отчет УИК должен быть сдан
в вышестоящую комиссию:
А) не позднее чем через 3 дня после дня голосования;
Б) не позднее чем через 5 дней после дня голосования;
В) не позднее чем через 10 дней после дня голосования;
Г) не позднее чем через 14 дней после дня голосования.
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

ответы на
тесты
1Б
2Б
3Г
4А
5Б
6Б
7Г
8А
9В
10 А

21 Г

20 В

19 Б

18 Б

17 В

16 А

15 Б

14 Г

13 Б

12 Б

11 В

32 Б

31 А

30 В

29 Б

28 Б

27 В

26 В

25 А

24 А

23 В

22 Г

43 Г

42 В

41 В

40 Б

39 Б

38 А

37 А

36 Б

35 В

34 В

33 В

50 В

49 Б

48 В

47 В

46 Г

45 Г

44 А

Правовые основы
избирательного процесса
и организации работы
Участковой Избирательной Комиссии
в схемах и таблицах
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