Дорогие друзья!
В 2018 году избирательной системе Российской Федерации
исполнилось 25 лет. За это время мы провели более 200 тысяч
избирательных кампаний разных уровней и проделали огромную
системную работу по совершенствованию избирательного процесса.
Демократическое развитие нашей огромной многонациональной
страны невозможно без современной, отлаженной, открытой
избирательной системы. И никакие обстоятельства и сложности не
должны помешать реализации одного из базовых конституционных
прав гражданина Российской Федерации – права избирать и быть
избранным.
В России около миллиона членов избирательных комиссий разных
уровней. Мы выражаем им глубокую признательность, равно как и
иным участникам избирательного процесса: политическим партиям,
наблюдателям и общественным организациям, журналистам – за
высокий профессионализм и преданность своему делу. Все они –
наша опора на пути достижения заявленных целей. Их поддержка или
критика – важные индикаторы качества нашей работы.
За последние несколько лет избирательная система страны
претерпела значительные изменения. Видеонаблюдение с прямой
трансляцией в сеть Интернет стало привычным и естественным
элементом избирательного процесса. Значительно увеличилось число
технических средств подсчета голосов. Расширены возможности для
общественного наблюдения, и наблюдательский корпус растет не
только в количественном отношении, но и в профессиональном плане.
Граждане страны получили возможность голосовать не по месту
регистрации, а там, где им удобно.
Следуя современным тенденциям, ЦИК России является участником
национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации». Внедрение цифровых технологий в избирательный
процесс – не самоцель, но способ расширения возможностей всех
участников избирательного процесса, достижения максимального
уровня удобства и оперативности.
Очень много сделано для модернизации избирательной системы,
для того, чтобы сделать ее открытой, понятной, надежной и удобной
для всех участников избирательного процесса. Однако многое еще
предстоит реализовать, и мы не останавливаемся!
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Элла Памфилова
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ЦИК РОССИИ СЕГОДНЯ
О Комиссии

Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации является федеральным государственным
органом, организующим подготовку и проведение
выборов в федеральные органы государственной власти
и референдумов Российской Федерации в соответствии
с компетенцией, установленной законодательством
Российской Федерации о выборах и референдумах.
Статус и порядок формирования ЦИК России
установлены федеральными законами.
Члены ЦИК России избирают из своего состава тайным
голосованием Председателя ЦИК России, заместителя
Председателя ЦИК России и секретаря ЦИК России.

ЦИК РОССИИ ДЕЙСТВУЕТ
НА ПОСТОЯННОЙ
ОСНОВЕ.
СРОК ПОЛНОМОЧИЙ
КОМИССИИ СОСТАВЛЯЕТ
5 ЛЕТ.

7-й состав ЦИК России
ЦИК РОССИИ
СОСТОИТ ИЗ
ЧЛЕНОВ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО
ГОЛОСА
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5 членов ЦИК

Памфилова
Элла
Александровна

Булаев
Николай
Иванович

Гришина
Майя
Владимировна

Председатель
Центральной
избирательной
комиссии
Российской
Федерации

заместитель
Председателя
Центральной
избирательной
комиссии
Российской
Федерации

секретарь
Центральной
избирательной
комиссии
Российской
Федерации

Гальченко
Валерий
Владимирович

Кинёв
Александр
Юрьевич

Клюкин
Александр
Николаевич

Колюшин
Евгений
Иванович

Крюков
Валерий
Александрович

Левичев
Николай
Владимирович

Лопатин
Антон
Игоревич

Орлова
Евгения
Михайловна

Сироткин
Сергей
Никанорович

Шапиев
Сиябшах
Магомедович

Шевченко
Евгений
Александрович

Эбзеев
Борис
Сафарович

России назначены
Президентом
Российской
Федерации

5 членов ЦИК

России назначены
Советом Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

5 членов ЦИК

России назначены
Государственной
Думой Федерального
Собрания
Российской
Федерации
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Законодательство
о выборах

ЦИК России сегодня

Деятельность ЦИК России осуществляется на
основе коллегиальности, свободного, открытого
и гласного обсуждения и решения вопросов,
входящих в ее компетенцию.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации:

организует выборы
Президента Российской
Федерации, депутатов
Государственной Думы,
а также федеральные
референдумы в случае их
назначения Президентом
Российской Федерации

осуществляет контроль
за соблюдением
избирательных прав
и права на участие в
референдуме граждан
Российской Федерации
при проведении выборов
и референдумов всех
уровней в Российской
Федерации

организует разработку
нормативов
технологического
оборудования (кабины
для голосования, ящики
для голосования)
для участковых
комиссий, утверждает
указанные нормативы и
осуществляет контроль
за их соблюдением, а
также организует закупку
этого технологического
оборудования при
проведении выборов
в федеральные органы
государственной власти,
референдума Российской
Федерации

обеспечивает реализацию
мероприятий, связанных
с подготовкой и
проведением выборов,
референдумов,
развитием избирательной
системы в Российской
Федерации, внедрением,
эксплуатацией и
развитием средств
автоматизации, правовым
обучением избирателей,
профессиональной
подготовкой членов
комиссий и других
организаторов выборов,
референдумов, изданием
необходимой печатной
продукции

В СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦИК РОССИИ
РУКОВОДСТВУЕТСЯ

Конституцией Российской
Федерации
Федеральным
конституционным
законом «О референдуме
Российской Федерации»

Федеральным законом
«Об основных гарантиях
избирательных прав
и права на участие в
референдуме граждан
Российской Федерации»
Федеральным законом
«О выборах Президента
Российской Федерации»

Федеральным законом
«О выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации»
Федеральным законом
«О Государственной
автоматизированной
системе Российской
Федерации «Выборы»
иными федеральными
конституционными
законами, федеральными
законами и нормативными
правовыми актами,
принимаемыми
в Российской Федерации

осуществляет меры по
организации единого
порядка распределения
эфирного времени и
печатной площади между
зарегистрированными
кандидатами,
избирательными
объединениями
для проведения
предвыборной агитации,
установления итогов
голосования, определения
результатов выборов,
референдумов, а также
порядка опубликования
(обнародования)
итогов голосования и
результатов выборов,
референдумов, в том
числе в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

оказывает правовую,
методическую,
организационнотехническую помощь
избирательным
комиссиям всех уровней

осуществляет меры
по организации
финансирования
подготовки и проведения
выборов, референдумов,
распределяет выделенные
из федерального
бюджета средства на
финансовое обеспечение
подготовки и проведения
выборов, референдума,
контролирует целевое
использование указанных
средств

устанавливает
нормативы, в
соответствии с которыми
изготавливаются
списки избирателей,
участников референдума
и другие избирательные
документы, а также
документы, связанные
с подготовкой
и проведением
референдума

осуществляет
международное
сотрудничество в области
избирательных систем

заслушивает сообщения
федеральных органов
исполнительной власти,
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления по
вопросам, связанным
с подготовкой и
проведением выборов
в федеральные органы
государственной власти и
референдума Российской
Федерации

рассматривает жалобы
(заявления) на решения
и действия (бездействие)
нижестоящих комиссий и
принимает по указанным
жалобам (заявлениям)
мотивированные решения

осуществляет
иные полномочия
в соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
выборах и референдумах

6

УЧАСТНИКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в Российской Федерации действуют следующие избирательные комиссии,
комиссии референдума:

Участковые
избирательные
комиссии

политических партий, выдвинувших федеральные
списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации

политических партий, выдвинувших списки
кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в законодательном
(представительном) органе государственной
власти субъекта Российской Федерации

(при формировании избирательной комиссии
муниципального образования, территориальной и
участковой комиссий) избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в
представительном органе муниципального
образования

(при формировании окружной избирательной
комиссии по выборам в органы местного
самоуправления) избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в
представительном органе соответствующего
муниципального образования

России

85 ИКСРФ

Окружные
избирательные
комиссии
Территориальные
избирательные
комиссии

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НЕ МЕНЕЕ 1/2 ОТ НАЗНАЧАЕМОГО ЧИСЛА ЧЛЕНОВ
КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЗНАЧЕНЫ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ЦИК

Центральная
избирательная комиссия
Российской Федерации

Избирательные комиссии
субъектов Российской
Федерации

Формирование избирательных комиссий

ОИК
2 772
ТИК

> 3 000
ИКМО

Избирательные
комиссии
муниципальных
образований
В комиссию по предложению каждой политической партии может быть назначено не более одного члена
комиссии с правом решающего голоса.
Законом устанавливаются сроки формирования комиссий и сроки приема предложений в их состав.

> 95 000 УИК
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Система подготовки кадров

Учебнометодический
комплекс

ЦИК России уделяет большое внимание
работе по повышению уровня знаний членов
избирательных комиссий разного уровня. Для
решения этой задачи при ЦИК России создан
Российский центр обучения избирательным
технологиям
www.rcoit.ru

РЦОИТ ПРИ ЦИК РОССИИ СОЗДАЛ ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ, В КОТОРОЙ
СИСТЕМАТИЗИРОВАНЫ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
В 2017 году был разработан учебно-методический комплекс, включающий в
себя учебно-методическое пособие и автономную систему тестирования для членов
территориальных и участковых избирательных комиссий.

В каждом разделе в
иллюстративной форме
представлен разбор
реальных ситуаций,
которые могут возникнуть
в ходе избирательной
кампании.

Завершена разработка Интерактивного рабочего блокнота участковой
избирательной комиссии – прогрессивного современного инструмента, оснащенного
совокупностью информационных ресурсов индивидуального и коллективного
пользования. Это полноценный программный продукт, позволяющий членам
участковой комиссии в значительной степени автоматизировать работу по оформлению
необходимой документации, иметь оперативный доступ к методическим материалам,
электронной библиотеке документов и шаблонов. Интерактивный рабочий блокнот
содержит набор алгоритмов (действия участковой комиссии), включающих в себя
инструкции, формы, шаблоны документов и прочее.

ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОБУЧАЮЩАЯ БАЗЫ
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЧЛЕНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ЭФФЕКТИВНО И МЕТОДИЧЕСКИ ГРАМОТНО
ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРАВИЛЬНО СПЛАНИРОВАТЬ РАБОТУ ВСЕЙ КОМИССИИ, ПРИ ЭТОМ
ПОВЫСИВ КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
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ИЗБИРАТЕЛИ

Главы местных администраций предоставляют полученные сведения в избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации для формирования и ведения Регистра
избирателей, участников референдума.

Система учета избирателей
Избирательные комиссии во взаимодействии
с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления обеспечивают
функционирование Государственной системы
регистрации (учета) избирателей, участников
референдума.

РЕГИСТРАЦИЯ (УЧЕТ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
на постоянной основе вне рамок избирательных кампаний главами местных
администраций в отношении избирателей, места жительства которых находятся на
территории соответствующего муниципального образования, на основании сведений,
получаемых из МВД России, ФНС России, ФСИН России, районных военкоматов, судов.

В период проведения выборов территориальные избирательные комиссии
на основании сведений, содержащихся в Регистре, составляют и передают не позднее
чем за 10 дней до дня голосования в соответствующие участковые избирательные
комиссии списки избирателей, обладающих активным избирательным правом.

Списки избирателей передаются в
участковую избирательную комиссию
за 10 дней до дня голосования
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Численность избирателей

Численность
избирателей
России

По состоянию на 1 января и 1 июля каждого
года на основании сведений, представленных
главами местных администраций, высшее
должностное лицо (руководитель высшего
исполнительного органа государственной
власти) субъекта Российской Федерации
и председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации устанавливают
численность избирателей.
Сведения о численности избирателей за пределами России указываются на основании
консульского учета.

Сведения о численности
избирателей публикуются
на официальных
сайтах избирательных
комиссий субъектов
Российской Федерации,
в официальном печатном
органе ЦИК России и
официальном сетевом
издании

С 1 октября 2018 года в Российской Федерации введен
в действие новый порядок взаимодействия глав
местных администраций и ФНС России по вопросам
получения сведений о государственной регистрации
актов гражданского состояния, предусматривающий
использование Системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ).

ЧИСЛЕННОСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО СОСТОЯНИЮ

в России

за пределами России

в городе Байконуре

1 января
2019 года

108 421 890
избирателей

1 978 391
избиратель

13 412
избирателей

НА
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Обеспечение избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами

Аудиоформат
книги

«ЦИК России проводит огромную работу по обеспечению
избирательных прав инвалидов. Эта работа будет продолжаться
и далее, поскольку мы считаем, что этой группе избирателей –
миллионам граждан с ограниченными возможностями здоровья –
необходимо уделять максимальное внимание. Это наша прямая
обязанность».
Элла Памфилова

Функционирует
постоянно
действующая
Рабочая группа
по взаимодействию
с общероссийскими
общественными
организациями
инвалидов,
в состав которой
входят в том числе
представители
государственных
органов,
волонтерского
движения,
Российской
государственной
библиотеки
для слепых

Деятельность ЦИК России по обеспечению избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами:

УТОЧНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ИЗБИРАТЕЛЯХ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ:
обеспечение
доступности помещений
для голосования (наличие
удобных подъездных
путей, спецстоянок,
установка пандусов,
кнопок вызова помощи,
тактильных указателей), в
том числе их размещение
на первых этажах зданий

использование новых ассистивных технологий
(комплекты для голосования, включающие в себя
адаптированную для инвалидов-колясочников кабину
для голосования, звуковой маяк, накладную тактильную
плитку, мнемосхему помещения для голосования,
кнопку вызова помощи в кабину, речевой информатор,
трафарет для самостоятельного заполнения бюллетеня
с использованием шрифта Брайля, интерактивные
информационные модули, онлайн-сурдоперевод,
устройства ориентирования на избирательных участках)

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

разработка и изготовление специальных
информационных материалов, памяток крупным
шрифтом, шрифтом Брайля, в аудиоформате с
последующим направлением в избирательные комиссии,
общественные организации инвалидов, библиотеку для
слепых

12 млн

Около
граждан Российской Федерации, обладающих активным
избирательным правом, имеют инвалидность, что составляет примерно
всех избирателей страны.

11 %

размещение
информации в
тематическом разделе на
сайте ЦИК России, а также
в специальном разделе
для пользователей с
нарушением зрения

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С
УЧЕТОМ АНАЛИЗА ПРАКТИКИ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ОБРАЩЕНИЙ
ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ.
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ДОСТУПНОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
2012

Начало формирования современной партийнополитической системы Российской Федерации относится
к 90-м годам XX века. Одной из важных вех этого
процесса было принятие в 2001 году Федерального
закона «О политических партиях».

14 447 участков

15 %

2018

Свою современную конфигурацию партийнополитическая система России обрела лишь в начале
2012 года, пройдя несколько этапов упорядочения
общественно-политических структур. Именно в этом году
в Федеральный закон был внесен ряд существенных
изменений, связанных с упрощением порядка создания
политических партий, в том числе минимальная
численность членов политической партии была
сокращена с 10 000 до 500 человек.

50 027 участков

60 %

В настоящее время около 90 % помещений
для голосования (85 536 участков) в России
размещены на первых этажах зданий. Из них
60 % помещений полностью приспособлены
для голосования инвалидов с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата, в том
числе инвалидов-колясочников. Есть пандусы,
подъемные устройства, тактильные указатели,
кнопки вызова помощи.

Законодательством
Российской Федерации
установлено
существование
политических партий
только на федеральном
уровне.
Каждая
зарегистрированная
политическая партия
имеет устав и программу,
в которых излагаются ее
цели и задачи.

Количество партий в Российской Федерации
(по состоянию на 1 января отчетного года)

На официальном
сайте ЦИК России
представлена
актуальная
информация
о политических
партиях
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОВ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА)

Участие партий в выборах

225 депутатских мандатов по

В Российской Федерации применяется три
вида избирательных систем: мажоритарная,
пропорциональная и смешанная.

Всего –

единому избирательному округу

450 мандатов

140
мандата

5
мандатов

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КПРФ
ЛДПР

Пропорциональная
избирательная система
предполагает, что партии
выдвигают свои списки
кандидатов и избиратель
выбирает один из этих
списков

Смешанная
избирательная система
подразумевает, что часть
мандатов распределяется
по мажоритарной
системе, а часть – по
пропорциональной
системе

по одномандатным
избирательным округам

1 мандат
1 мандат
1 мандат

34
мандатов

Мажоритарная
избирательная система
предполагает голосование
за конкретного кандидата
или кандидатов

225 депутатских мандатов

7
мандатов
7
мандатов

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
35
мандатов

Партия «Гражданская Платформа»
ПАРТИЯ «РОДИНА»
16
мандатов

Самовыдвижение
203 мандата

ЗАМЕЩЕНИЕ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ
УРОВНЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проводятся по смешанной системе.
Выборы депутатов законодательных (представительных) органов власти субъектов
Российской Федерации преимущественно проводятся по смешанной системе.
По мажоритарной системе избираются депутаты в городе Москве. По
пропорциональной системе - в основном в республиках Северного Кавказа.
Выборы депутатов местного самоуправления проводятся преимущественно
по мажоритарной системе.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ, ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДЕПУТАТСКИЕ МАНДАТЫ И
ВЫБОРНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ЗАМЕЩЕНЫ КАНДИДАТАМИ,
ВЫДВИНУТЫМИ
43 ПОЛИТИЧЕСКИМИ
ПАРТИЯМИ.

12 %

от партий
самовыдвижение

88 %

Российское законодательство позволяет
выдвигаться на выборные должности не
только от политических партий, но и в порядке
самовыдвижения.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предвыборная агитация в СМИ

Информационное обеспечение выборов
СМИ и выборы

СМИ с
государственным или
муниципальным участием
обязаны в период
выборов предоставлять
возможность
для размещения
информационных
материалов
избирательных комиссий

СМИ вправе в период
проведения выборов
публиковать интервью
с кандидатами, выпускать в
свет иные сообщения
и материалы о кандидатах,
политических партиях,
передачи с участием
кандидатов. Организации
телерадиовещания,
редакции сетевых
изданий вправе также
организовывать
совместные мероприятия
с участием кандидатов
и осуществлять их
трансляцию

Кандидаты и политические
партии, участвующие
в выборах, самостоятельно
определяют содержание,
формы и методы своей
агитации.

СМИ свободны
в своей деятельности
по информированию
избирателей,
осуществляемой
исходя из принципов
объективности,
достоверности, равенства
прав кандидатов,
политических партий

Представителям СМИ
при осуществлении
профессиональной
деятельности запрещено
проводить предвыборную
агитацию.

28 дней
до дня голосования

Агитационная кампания
в СМИ может проводиться
в период, который
начинается за 28 дней
до дня голосования
и прекращается
в ноль часов по
местному времени дня,
предшествующего дню
голосования.

день перед днем
голосования - день
тишины

БЕСПЛАТНОЕ ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА РАВНЫХ УСЛОВИЯХ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ВЫБОРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
СМИ ВСЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ КАНДИДАТАМ, ВСЕМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ,
ВЫДВИНУВШИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ.

Общий объем
эфирного времени,
предоставляемого
для проведения
предвыборной агитации:

общероссийскими
государственными
организациями
телерадиовещания
на каждом из каналов
на федеральных выборах –
не менее 60 минут
в течение 20-ти рабочих
дней

региональными
государственными
организациями
телерадиовещания
на каждом из каналов
на федеральных
и региональных
выборах – не менее
30 минут в течение
указанного периода
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Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий
обязаны резервировать и выделять печатные площади для размещения агитационных
материалов, при этом на федеральных выборах всем зарегистрированным кандидатам
на должность Президента Российской Федерации, всем политическим партиям,
зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов, гарантирована бесплатная
печатная площадь.
Негосударственные средства массовой информации вправе оказывать политическим
партиям и кандидатам соответствующие услуги за плату на равных условиях оплаты.

Перечень
соответствующих
уровню выборов
государственных
СМИ публикуется
организующей
выборы
избирательной
комиссией в
ходе каждой
избирательной
кампании.

На выборах Президента
Российской Федерации
18.03.2018

4

На выборах высших
должностных лиц
субъектов Российской
Федерации
09.09.2018

На выборах депутатов
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации
09.09.2018

121 региональная

37 региональных

общероссийские
организации
телерадиовещания

241 региональная

организация
телерадиовещания

организация
телерадиовещания

организаций
телерадиовещания

18 общероссийских

547 региональных

401 региональное

периодических печатных
изданий

периодических печатных
изданий

периодическое печатное
издание

ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ И ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ
КАНАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
ОРГАНИЗУЮТ ПРОВЕДЕНИЕ ЖЕРЕБЬЕВОК МЕЖДУ КАНДИДАТАМИ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ.

На выборах Президента Российской Федерации
в 2018 году уведомления о готовности предоставлять
за плату эфирное время, печатную площадь, оказывать
платные услуги по размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях в ЦИК России
направили 19 организаций телевещания,
42 организации радиовещания, 107 общероссийских
периодических печатных изданий и 219 сетевых
изданий.

На выборах высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации 9 сентября 2018 года
уведомления о готовности предоставлять за плату
эфирное время, печатную площадь, оказывать платные
услуги по размещению агитационных материалов
в сетевых изданиях в избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации поступили
от 1243 периодических печатных изданий, 249 сетевых
изданий, а также от организаций телерадиовещания,
вещающих на 295 телеканалах и 467 радиоканалах; на
выборах депутатов законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации – от 841 периодического печатного
издания, 114 сетевых изданий, а также от организаций
телерадиовещания, вещающих на 231 телеканале и
242 радиоканалах.
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НАБЛЮДАТЕЛЯМИ НЕ МОГУТ БЫТЬ:

НАБЛЮДАТЕЛИ

выборные
должностные лица

Статус наблюдателя
Памятка
наблюдателя

В день голосования в помещениях для голосования
могут присутствовать наблюдатели. В каждую
участковую избирательную комиссию может быть
направлено не более 2-х наблюдателей от каждого
субъекта назначения, которые имеют право
поочередно осуществлять наблюдение за ходом
голосования (если иное не предусмотрено законом).

Период работы
наблюдателей:
с момента начала
работы участковой
избирательной комиссии
в день голосования
до момента принятия
вышестоящей
избирательной комиссией
протокола об итогах
голосования

КТО МОЖЕТ НАЗНАЧИТЬ НАБЛЮДАТЕЛЯ?

Зарегистрированный
кандидат

Иное общественное
объединение (в случаях,
предусмотренных
законом)

Политические
партии, выдвинувшие
зарегистрированного
кандидата

Субъект общественного
контроля – Общественная
палата Российской
Федерации, региональная
Общественная палата

Политические партии,
зарегистрировавшие
список кандидатов

Инициативная
группа по проведению
референдума

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в
направлении, подписанном зарегистрированным кандидатом или его доверенным
лицом, избирательным или общественным объединением, инициативной группой по
проведению референдума, субъектом общественного контроля, интересы которых
представляет данный наблюдатель.

судьи и прокуроры
высшие должностные
лица субъектов
Российской Федерации
и руководители
региональных
парламентов

депутаты
главы местных
администраций

члены избирательных
комиссий с правом
решающего голоса

лица, находящиеся
в непосредственном
подчинении всех
вышеуказанных лиц

НАБЛЮДАТЕЛИ ВПРАВЕ:
знакомиться
со списками избирателей,
реестрами заявлений
о голосовании вне
помещения для
голосования

наблюдать за:
– подсчетом числа
граждан, внесенных
в списки избирателей,
числа выданных и
погашенных бюллетеней;
– подсчетом голосов
избирателей;
– составлением протокола
об итогах голосования и
иных документов

наблюдать за выдачей
бюллетеней

обращаться
с предложениями и
замечаниями по вопросам
организации голосования

присутствовать при
повторном подсчете
голосов избирателей

обжаловать действия
(бездействие) комиссии
в вышестоящую
комиссию или в суд

присутствовать
при голосовании
вне помещения
для голосования

знакомиться
с протоколами об итогах
голосования,
о результатах выборов
и приложенными к ним
документами, получать
от соответствующей
комиссии заверенные
копии указанных
протоколов

производить
в помещении для
голосования фото- и
(или) видеосъемку,
предварительно уведомив
об этом комиссию

26

Участники избирательного процесса

Международные наблюдатели
ЦИК России заинтересована в широком участии
авторитетных международных экспертов в наблюдении
за выборами в Российской Федерации и традиционно
принимает активные меры по привлечению к
наблюдению иностранных (международных)
наблюдателей от избирательных органов иностранных
государств, международных организаций,
специализирующихся по вопросам избирательного
законодательства и выборов, защиты прав граждан
на участие в выборах и референдумах, в том числе от
международных ассоциаций организаторов выборов.

Иностранные
(международные)
наблюдатели
обязаны соблюдать
законодательство
Российской Федерации,
руководствоваться
принципами политической
нейтральности и
беспристрастности,
основывать все свои
выводы и заключения
только на проведенном
наблюдении и фактическом
материале.

На выборах Президента России 18 марта 2018 года
было аккредитовано 1513 наблюдателей
из 115 государств

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ»
Автоматизированная
система учета и
обработки данных,
предназначенная
для реализации
информационных
процессов в ходе
подготовки и проведения
выборов и референдумов,
обеспечения
деятельности
избирательных комиссий
всех уровней.

В случае нарушения российского законодательства иностранным (международным)
наблюдателем ЦИК России вправе принять решение о лишении его аккредитации.

ГАС «Выборы» обеспечивает гласность, достоверность,
оперативность и полноту информации о выборах и
референдумах.
ЦИК России является государственным заказчиком
ГАС «Выборы», определяющим требования к
использованию, эксплуатации и развитию системы в
соответствии с федеральными законами.
Федеральным законом «О Государственной
автоматизированной системе Российской Федерации
«Выборы» определяются статус, назначение, структура,
состав, правовая основа и принципы использования,
эксплуатации и развития ГАС «Выборы».

Использование, эксплуатацию и развитие ГАС «Выборы»
обеспечивает Федеральный центр информатизации
при Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.

ФЦИ при
ЦИК России
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Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГАС «ВЫБОРЫ»

85

субъектов Российской Федерации. Система обладает
ГАС «Выборы» охватывает
защищенной информационно-технологической инфраструктурой, состоящей из сети
связи и передачи данных, комплексов программно-технических средств на всей
территории страны, единого программного обеспечения и унифицированных процедур
обработки информации на всех уровнях.

Сбор и обработка сведений об
избирательных кампаниях, избирательных
комиссиях, формирование календарных
планов и контроль за их выполнением

Обеспечение единого
порядка учета избирателей,
участников референдума,
формирование списков
избирателей

Оперативное информирование
избирателей о ходе голосования
и результатах выборов

Сбор и обработка сведений,
связанных с регистрацией и учётом
избирательных коллективов,
кандидатов, депутатов и избранных
должностных лиц при подготовке и
проведении выборов

Контроль
избирательных
фондов кандидатов
и избирательных
объединений

Сбор информации об итогах
голосования и результатах
выборов

СЕГОДНЯ ГАС «ВЫБОРЫ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА:
С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДО ПОДВЕДЕНИЯ ИХ
ИТОГОВ.

СОВРЕМЕННЫЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Видеонаблюдение

Техническая
оснащенность
избирательных
комиссий

Система
QR-кодирования
итоговых протоколов
участковых комиссий

Информационносправочный центр
ЦИК России

Информационный
центр ЦИК России

«Мобильный
избиратель»
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Одним из важнейших механизмов обеспечения
открытости и гласности в работе избирательных
комиссий России стало внедрение в избирательный
процесс системы видеонаблюдения и трансляции
изображения в сети Интернет.
Впервые видеонаблюдение за ходом голосования было
применено в 2012 году на выборах Президента России.
Тогда видеонаблюдением было охвачено более
91 тысячи помещений для голосования. По всей стране
установили свыше 180 тысяч видеокамер.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Порядок организации
видеонаблюдения,
трансляции изображения
в сети Интернет, а
также порядок и сроки
хранения видеозаписей
утверждаются ЦИК
России.

В помещениях для голосования, а также в помещениях
территориальных избирательных комиссий
устанавливаются камеры видеонаблюдения, что дает
возможность наблюдать и за ходом голосования, и
за подсчетом голосов избирателей, установлением
итогов голосования удаленно, а также фиксировать весь
процесс голосования.
Средство видеонаблюдения состоит из двух видеокамер,
оборудования для хранения видеозаписей (карта памяти
или регистратор), коммутатора, блока бесперебойного
питания.
Средство видеонаблюдения с момента включения
обеспечивает непрерывную звуко- и видеозапись в
течение времени, установленного Порядком.

ОБЪЕКТЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ В ХОДЕ
ГОЛОСОВАНИЯ И
ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

увеличенная форма
протокола УИК об итогах
голосования

переносные устройства
для голосования (в случае их
использования)

места непосредственного
подсчета голосов избирателей
по бюллетеням, извлеченным
из ящиков для голосования

помещение для
голосования в целом

места, где осуществляется
работа со списком избирателей

места погашения
неиспользованных бюллетеней

технические средства
подсчета голосов (КЭГ, КОИБ)

места выдачи избирателям
избирательных бюллетеней

СТАТИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КАМПАНИЙ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
10.09.2017

18.03.2018

09.09.2018

Единый день голосования

Выборы Президента
Российской Федерации

Единый день голосования

7058

> 46 000

> 15 500

объектов
видеонаблюдения
в 22 регионах

объектов
видеонаблюдения
в 85 регионах
Системой видеонаблюдения
охвачено около 80 %
избирателей

объектов
видеонаблюдения
в 46 регионах
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
КОИБ – КОМПЛЕКС ОБРАБОТКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ
КОИБ – ЭТО ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НАКОПЛЕНИЯ
ОПУЩЕННЫХ БУМАЖНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ И
ПЕЧАТИ ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА УЧАСТКОВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ.

Уровень оснащенности избирательных
комиссий техническими средствами
(включая КОИБ и КЭГ) составляет 98,8 %.
Количество технических средств подсчета
голосов в России (КОИБ и КЭГ), динамика
14 243
12 534

КОИБ применяются на выборах и референдумах в России
с 2003 года и получили положительную оценку всех
участников избирательного процесса.
6699
КЭГ – КОМПЛЕКС ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ
КЭГ – ЭТО КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
ГАС «ВЫБОРЫ», ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОЛОСОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУМАЖНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ.
В состав одного КЭГ входят 5 устройств сенсорного
голосования.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
Совместно с органами государственной власти и
местного самоуправления удалось решить вопросы
оснащения участковых избирательных комиссий
компьютерной техникой, что открыло новые
перспективы информатизации всего избирательного
процесса.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Благодаря наличию в участковых комиссиях
компьютерной техники удалось реализовать
проект по QR-кодированию итоговых
протоколов участковых избирательных
комиссий.
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СИСТЕМА QR-КОДИРОВАНИЯ ИТОГОВЫХ
ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР ЦИК РОССИИ

В 2019 году около 95 % участковых избирательных комиссий используют
при изготовлении итоговых протоколов систему QR-кодирования.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОГО ЦЕНТРА:
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Протокол участковой комиссии об итогах голосования с QR-кодом доставляется в
территориальную избирательную комиссию, где автоматически считывается через
сканирующее устройство. Данные протокола незамедлительно поступают в ГАС
«Выборы».
QR-КОДИРОВАНИЕ
ПРОТОКОЛОВ

позволяет
исключить или
устранить ошибки,
допущенные
при составлении
протокола об
итогах голосования
участковой
избирательной
комиссии
ускоряет процесс
ввода данных в
ГАС «Выборы» и,
соответственно,
процесс подведения
итогов выборов

Система содержит программу проверки контрольных соотношений данных,
содержащихся в протоколе, позволяющую устранить технические ошибки, которые
могут быть допущены при заполнении протокола участковой комиссии.
Использование технологии загрузки в ГАС «Выборы» данных протоколов об итогах
голосования с помощью QR-кода позволяет ввести данные об итогах голосования
(100 % протоколов) не позднее 4:00 по московскому времени.
ДИНАМИКА ВВОДА ДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ
100%

организация прямой
телефонной связи ЦИК
России с избирателями
и иными участниками
избирательного процесса

обеспечение
информационноразъяснительной
деятельности в ходе
избирательных кампаний

предоставление
информации об
избирательных комиссиях
по месту жительства
и месту нахождения
(адреса, контакты и др.), а
также навигация по сайтам
избирательных комиссий

получение и анализ
информации о заявленных
нарушениях в ходе
избирательных кампаний
и кампаний референдума,
принятие оперативных
мер реагирования

предоставление
информации о порядке
реализации активного
избирательного права
граждан (голосование
по месту нахождения,
досрочное голосование,
голосование вне
помещения для
голосования и др.)

Бесплатный многоканальный номер
Информационно-справочного центра
(работает с 24 июля по 10 сентября
2019 года):

80%

60%

8-800-222-11-83

40%

В иные периоды телефон горячей линии
ЦИК России:
% УИК, 2018 г.

20%

+7 (495) 606-98-88

% УИК, 2016 г.

22:00

23:00

0:00

01:00

02:00

03:00

04:00

10,18%

14,35%

20,75%

29,21%

40,23%

49,79%

60,76%

12,54%

37,27%

62,20%

79,96%

90,65%

95,84%

98,22%

В период избирательных кампаний на сайте ЦИК России работает интернет-сервис
для самостоятельного поиска информации об объектах выборной инфраструктуры
(интерактивная карта «ТИК и УИК на карте России») и многоканальный чат для
самостоятельного получения информации о выборах.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЦИК РОССИИ
Постоянно действующий
информационнотехнический комплекс,
обеспечивающий
мультимедийное
сопровождение
официальных
мероприятий ЦИК России.

Информцентр
обеспечивает сеансы
связи с любой точкой
Земного шара.

5 видеостен
115 ЖК-панелей
РАБОТА ИНФОРМЦЕНТРА
В ЕДИНЫЕ ДНИ
ГОЛОСОВАНИЯ И НА
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИМЕЕТ
ТРИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ:
Зал заседаний
Малый зал заседаний
Атриум здания ЦИК России

13

мобильных
и стационарных
ЖК-панелей

300

публичных мероприятий
проводится ежегодно на
площадках Информцентра

отображение в режиме онлайн информации о ходе
голосования и о предварительных итогах голосования
видеотрансляция из помещений для голосования
и помещений ТИК на специальной видеостене,
устанавливаемой в атриуме здания ЦИК России.
В режиме ротации одновременная трансляция сюжетов
с 192 видеокамер
аккредитация представителей российских и
зарубежных СМИ (до 1500 СМИ)
онлайн-трансляция официальных мероприятий на
сайте ЦИК России в сети Интернет
круглосуточный график работы
синхронный перевод на английский язык
официальных мероприятий ЦИК России

38

Современные избирательные стандарты

КОМУ ЭТО
АДРЕСОВАНО

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
Механизм «Мобильный избиратель» – проект
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, который позволил гражданам России
проголосовать по месту нахождения в пределах
своего избирательного округа. Внедренный в
2017 году механизм «Мобильный избиратель»
заменил практику открепительных удостоверений
и за два года работы зарекомендовал себя
положительно. Наибольшее распространение
получил в 2018 году на выборах Президента
Российской Федерации.

КАК РАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
Любой гражданин России, обладающий активным
избирательным правом, изъявив желание проголосовать
за пределами своего избирательного участка и подав
соответствующее заявление, может быть включен в
список избирателей по месту нахождения и в день
выборов проголосовать на удобном для себя участке в
пределах своего избирательного округа.

Опыт применения механизма «Мобильный
избиратель» в ходе избирательных кампаний
2017-2018 гг.
Региональные выборы
10 сентября 2017 года

20

субъектов
Российской Федерации

Выборы
Президента России
18 марта 2018 года

85

субъектов
Российской Федерации

Региональные выборы

МФЦ
ЕПГУ

> 200 000
заявлений

> 5 690 000
заявлений

Более 108 млн избирателей

в многофункциональном
центре

на портале «Госуслуги»

СРОК ПРИЕМА
ЗАЯВЛЕНИЙ

На портале «Госуслуги»,
в территориальной
избирательной комиссии,
в многофункциональном
центре – с 24 июля
по 4 сентября 2019 года.

В участковой
избирательной комиссии –
с 28 августа по 4 сентября
2019 года.

КАК
ПРОГОЛОСОВАТЬ

Прийти на выбранный избирательный участок,
предъявить паспорт гражданина Российской Федерации
и проголосовать.

ВАЖНО

Избиратель может быть включен в список избирателей
только на одном избирательном участке.

37

субъектов
Российской Федерации

> 922 000
заявлений

Избирательные
комиссии

Более 23 млн избирателей

ГДЕ МОЖНО
ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ

9 сентября 2018 года

СПОСОБ ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЙ:

В первую очередь, людям, зарегистрированным в одном
месте, а проживающим в другом. Преимуществом нового
механизма могут воспользоваться командированные,
отдыхающие и другие.

Более 55 млн избирателей

в территориальной или
участковой избирательной
комиссии

40

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В 2018 году ЦИК России была включена в национальную программу «Цифровая
экономика Российской Федерации». Проекты по цифровизации избирательной системы
рассчитаны на 6 лет. Ряд мероприятий будет реализован уже в 2019 году.

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
МОСКВЫ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ ДВА ЭКСПЕРИМЕНТА.

ЦИФРОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Цифровые
избирательные
участки

Первый эксперимент – голосование на 30 цифровых
избирательных участках, образованных на территории
Москвы.

Основными направлениями деятельности
ЦИК России по исполнению плана мероприятий
национальной программы являются:

Данный эксперимент является логическим
продолжением проекта «Мобильный избиратель»,
который дал возможность гражданам на федеральных
выборах и выборах в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации голосовать на
удобном избирательном участке в пределах своего
избирательного округа.

30 цифровых

избирательных
участков в Москве

Дальнейшее развитие
механизма «Мобильный
избиратель» в целях
обеспечения доступности
процедуры голосования
для избирателей вне
зависимости от места их
нахождения. В связи с
этим планируется:
– создание цифровых
избирательных участков;
– внедрение
дистанционного
электронного
голосования

Разработка и внедрение
на портале «Госуслуги»
цифровых сервисов для
участников избирательного
процесса – избирателей,
кандидатов и избирательных
объединений, избирательных
комиссий, наблюдателей,
средств массовой
информации

Создание новой цифровой
платформы – новой
ГАС «Выборы» в целях
организации деятельности
избирательных комиссий
на основе цифровых
данных

Образование цифровых участков позволит избирателю
проголосовать, даже если в день выборов он будет
находиться в другом регионе России. В данном случае –
в Москве.

Проголосовать
на цифровых
избирательных
участках смогут
избиратели
20 регионов,
где пройдут
дополнительные
выборы депутатов
Государственной
Думы, а также
выборы высших
должностных лиц
субъектов Российской
Федерации.

Хабаровский край

Забайкальский край

Липецкая область

Новгородская область

Ставропольский край

Мурманская область

Орловская область

Астраханская область

Оренбургская область

Свердловская область

Волгоградская область

Сахалинская область

Республика Алтай

Вологодская область

Челябинская область

Республика Башкортостан

Курганская область

Город Санкт-Петербург

Республика Калмыкия

Курская область
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Чтобы быть включенным
в список избирателей на
цифровом избирательном
участке, необходимо
заранее подать заявление
через портал «Госуслуги».

Данные о голосовании на
цифровом избирательном
участке передаются
в территориальную
избирательную комиссию
для ввода в ГАС «Выборы».

В день голосования
необходимо прийти на
выбранный цифровой
участок, предъявить
паспорт гражданина
Российской Федерации и
получить персональную
карту доступа к
электронному бюллетеню.

По окончании времени
голосования данные о
голосовании на цифровом
избирательном участке
распечатываются
и сохраняются на
электронном носителе.

Результаты поступают в избирательную комиссию,
организующую выборы

Далее следует
приложить штрихкод к специальному
считывателю
на терминале.
Ваш бюллетень
активирован! При
желании ознакомьтесь
с информацией о
кандидатах на экране
терминала. Выберите
кандидата. Сверьте
ваш выбор на экране с
данными на бумажной
ленте. Подтвердите свой
выбор! Ваш голос будет
учтен по месту вашей
регистрации.

ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
Второй эксперимент – организация дистанционного электронного голосования на
выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва. Эксперимент
позволит избирателю проголосовать с помощью специального сервиса, созданного
на региональном портале MOS.RU, без использования бумажного бюллетеня.

округ № 1
(Зеленоград)

округ № 10
(Бибирево,
Лианозово,
Северный)

КТО СМОЖЕТ
ПРОГОЛОСОВАТЬ
ДИСТАНЦИОННО
Принять участие
в дистанционном
голосовании смогут
избиратели трех
избирательных округов
Москвы, которые
определялись путем
голосования жителей
Москвы через проект
«Активный гражданин».

Основной технологический
элемент цифрового участка –
терминал для голосования

округ № 30
(Чертаново
Центральное
и Южное)

Дистанционное
электронное
голосование
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ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Для организации
голосования в каждом
избирательном
округе будет создана
специальная участковая
избирательная комиссия,
обеспечивающая
процедуру
дистанционного
электронного
голосования.

Избиратель, желающий
проголосовать
в электронной форме,
подает заявление
на портале MOS.RU
по аналогии с механизмом
«Мобильный избиратель».
Заявление можно подать
не ранее чем за 45 дней
и не позднее чем за 3 дня
до дня голосования.
По результатам проверки
заявления избирателю
приходит уведомление
о включении в указанный
реестр.

В день голосования
избиратель заходит
в свой личный кабинет
на московском портале
госуслуг и после
идентификации через
смс-код получает
доступ к электронному
бюллетеню. Гражданин
делает свой выбор, и
система автоматически
учитывает голос
избирателя в анонимном
зашифрованном виде.

Еще один цифровой проект ЦИК России и Минкомсвязи России – внедрение на портале
«Госуслуги» цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса. Эта
новация направлена на формирование нового уровня открытости и доступности
избирательных процедур для граждан.
Цифровые сервисы созданы для оптимизации деятельности всех участников
избирательного процесса. Ими смогут воспользоваться избиратели, комиссии,
кандидаты и средства массовой информации.
Создаваемые сервисы позволят гражданам получать в личном кабинете на портале
«Госуслуги» таргетированную актуальную информацию о выборах.

4 вида участников избирательного процесса,
на которых рассчитаны сервисы
Избиратели

Электронное голосование станет
дополнительной возможностью для
избирателей наравне с традиционным
голосованием. Москвичи смогут выбрать,
какой способ для них удобнее.

Избирательные
комиссии

Кандидаты и
избирательные
объединения

СМИ

Цифровизация избирательного процесса
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2021

2020

2019

Этапы реализации цифровых сервисов

НОВАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА –
НОВАЯ ГАС «ВЫБОРЫ»

• Информирование о включении в список избирателей на избирательном участке
• Информирование о выборах и референдумах и сроках их проведения
• Информирование о кандидатах и избирательных объединениях
• Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума (адреса и телефоны)
• Информирование о факте подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения и
результатах его обработки
• Доступность голосования избирателей на региональных выборах и участников референдума по месту
нахождения в иных субъектах Российской Федерации
• Информирование о результатах выборов и референдумов
• Информирование о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и
избирательных объединений, групп участников референдума
• Подача заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования

Целью создания новой цифровой платформы (новой ГАС «Выборы») является
обеспечение централизованного ведения, хранения, актуализации и анализа цифровых
данных об избирателях и участниках референдума с учетом данных, предоставляемых
из государственных информационных систем других государственных органов в рамках
Национальной системы управления данными (НСУД – проект Минкомсвязи России).
Приоритетная задача ЦИК России при реализации данного проекта – процесс
импортозамещения: будут использоваться операционная система и оборудование
отечественного производства.

• Информирование о предстоящих выборах и референдумах и сроках их проведения
• Информирование о формировании и составах избирательных комиссий и комиссий референдума
• Информирование о результатах выборов и референдумов
• Осуществление пожертвований в личном кабинете через портал госуслуги в избирательные фонды,
фонды референдума и на расчетные счета политических партий
• Открытие специальных избирательных счетов, специальных счетов фондов референдума
• Представление финансовых отчетов политическими партиями о текущей деятельности
• Подача заявлений на аккредитацию СМИ: на выборах и референдуме
• Информирование о результатах регистрации кандидатов (избирательных объединений) на выборах
• Проверка сведений о жертвователях, перечисливших пожертвования в избирательные фонды и на
расчетные счета политических партий

• Выдвижение в состав избирательной комиссии и комиссии референдума
• Подача уведомлений о готовности к представлению кандидатам и избирательным объединениям
эфирного времени, рекламных площадей, изготовлению печатных агитационных материалов и т.д.
• Формирование аккредитационного удостоверения в цифровом виде
• Актуализация сведений о членах комиссий, выявление ситуаций, препятствующих исполнению
полномочий членами комиссий
• Открытие расчетного счета избирательной комиссии
• Прием в электронном виде и организация проверки документов с использованием федеральных
информационных ресурсов
• Назначение наблюдателей в избирательные комиссии
• Формирование цифровых удостоверений кандидатов, членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса, доверенных лиц партий и кандидатов, уполномоченных представителей
политических партий по финансовым вопросам, списков наблюдателей (в зависимости от вида
избирательной кампании)

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БАЗА ДАННЫХ ОБ
ИЗБИРАТЕЛЯХ НА НОВОЙ
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
КОМИССИИ

Формирование и актуализация
«эталонной записи» о гражданине

+ иные
источники

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аудиоформат
книги

Адрес: Большой Черкасский пер., д. 9, Москва, 109012

Факс: +7 (495) 606-97-69

Телефон горячей линии ЦИК России:

+7 (495) 606-98-88
Телефон Общественной приемной ЦИК России:

+7 (495) 606-79-61
www.cikrf.ru

Соцсети:

График работы:
понедельник – четверг:

9:00–18:00
пятница:

9:00–16:45
суббота, воскресенье –
выходной

/cikrussia

