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НАБЛЮДЕНИЕ НА ЦИФРОВОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Продлевается эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках (далее - ЦИУ) для избирателей, находящихся в Москве в единый день голосования 13 сентября 2020 г. и обладающих активным избирательным правом на дополнительных
выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва по
одномандатным избирательным округам, выборах, в том числе
дополнительных, депутатов законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и выборах высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации). Для этого
в Москве создано 30 ЦИУ.

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:
• Республика Татарстан (Татарстан) – Нижнекамский одномандатный избирательный округ № 28;
• Курская область – Сеймский одномандатный избирательный
округ № 110;
• Пензенская область – Лермонтовский одномандатный избирательный округ № 147;
• Ярославская область – Ярославский одномандатный избирательный округ № 194.
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Выборы высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Главы Республики Коми;
Президента Республики Татарстан;
Главы Чувашской Республики;
Губернатора Камчатского края;
главы администрации (губернатора) Краснодарского края;
губернатора Пермского края;
Губернатора Архангельской области;
Губернатора Брянской области;
Губернатора Иркутской области;
Губернатора Калужской области;
губернатора Костромской области;
Губернатора Ленинградской области;
Губернатора Пензенской области;
Губернатора Ростовской области;
Губернатора Смоленской области;
главы администрации Тамбовской области;
Губернатора города Севастополя;
губернатора Еврейской автономной области.

Основные выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Государственного Совета Республики Коми;
Белгородской областной Думы;
Воронежской областной Думы;
Законодательного Собрания Калужской области;
Костромской областной Думы;
Курганской областной Думы;
Магаданской областной Думы;
Законодательного Собрания Новосибирской области;
Рязанской областной Думы;
Законодательного Собрания Челябинской области;
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• Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Дополнительные выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации (по списку):
• Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан – Новиковский избирательный округу № 14 и Металлургический избирательный округ № 35;
• Народного Хурала Республики Бурятия – одномандатный избирательный округ № 32;
• Государственного Совета Республики Крым – Гвардейский
одномандатный избирательный округ № 19 Симферопольского района;
• Государственного Совета Республики Татарстан – Елабужский одномандатный избирательный округ № 37;
• Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва третьего
созыва – Правобережный одномандатный избирательный
округ № 1;
• Государственного Совета Удмуртской Республики – Бумашевский одномандатный избирательный округ № 1;
• Законодательной Думы Хабаровского края – Тополевский
одномандатный избирательный округ № 4;
• Волгоградской областной Думы – Урюпинский одномандатный избирательный округ № 1;
• Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса – Прокопьевский одномандатный избирательный округ
№ 14;
• Законодательного Собрания Ростовской области – КаменскШахтинский одномандатный избирательный округ № 5 и одномандатный избирательный округ № 17;
• Саратовской областной Думы – Ленинский одномандатный
избирательный округ № 7, Волжский одномандатный избирательный округ № 1 и Балашовский одномандатный избирательный округ № 12;
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• Тульской областной Думы – одномандатные избирательные
округа № 13, № 20;
• Законодательного Собрания города Севастополя – одномандатный избирательный округ № 2.
В день голосования на ЦИУ с момента начала работы участковой избирательной комиссии (далее -УИК) и до получения сообщения о принятии вышестоящей территориальной избирательной
комиссией данных о голосовании на ЦИУ вправе присутствовать
члены УИК ЦИУ с правом совещательного голоса, наблюдатели и
иные лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее − Федеральный закон № 67-ФЗ).
Время начала голосования на ЦИУ – 8:00 и окончания – 20:00 по
московскому времени.
Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении, выданном политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата (зарегистрированный список кандидатов), зарегистрированным кандидатом, выдвинутым в порядке
самовыдвижения, или субъектом общественного контроля, интересы которых представляет наблюдатель.
Направление представляется наблюдателем в УИК ЦИУ в день,
предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день
голосования.
С места расположения лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ, должны находиться в поле зрения места выдачи карт со штрих-кодом для доступа к электронным бюллетеням и места для тайного голосования.
Наблюдение на ЦИУ проводится с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 23 мая 2020 г. № 151-ФЗ
«О продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации», проводимых 13 сентября 2020 года (далее − Федеральный закон № 151-ФЗ) и документами ЦИК России о порядке организации голосования и порядке
использования технических средств для голосования на ЦИУ (постановления ЦИК России от 27 мая 2020 г. № 249/1835-7 и от 07 августа 2020 г. № 263/1942-7).

Голосование на ЦИУ проводится с использованием технических средств, поэтому в
ходе голосования избиратели не получают
бумажные бюллетени – им предоставляется доступ к электронным избирательным
бюллетеням. Для доступа используется
карта со штрих-кодом
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ПРАВА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
НА ЦИФРОВОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

наблюдатели, члены УИК ЦИУ с правом совещательного голоса, иные лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ, вправе:
в помещении для голосования в день, пред присутствовать
шествующий дню голосования, при проведении тренировки, а
также в день голосования, в том числе при проведении тестирования технических средств;
акт о проведении тестирования технических
 подписывать
средств, которыми оснащен ЦИУ;
при установке после проведения тестирова присутствовать
ния новых чековых лент в терминалы для голосования, а также
проставить подписи в верхней части каждой ленты;
открытием помещения для голосования осмотреть по
 перед
предъявлению председателя УИК ЦИУ показания на экране сетевого контроллера с числом выданных карт со штрих-кодом,
равным нулю, и числом проголосовавших избирателей, равным нулю;
открытием помещения для голосования получить ин перед
формацию об общем числе избирателей, включенных в списки избирателей на данном ЦИУ;
при замене чековой ленты в терминале для
 присутствовать
голосования на новую в случае, если она закончилась в ходе
голосования, а также проставить подписи в нижней части извлеченной ленты и в верхней части новой ленты;
за выдачей избирателям карт со штрих-кодом для
 наблюдать
доступа к электронным бюллетеням;
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при переводе председателем УИК ЦИУ терми присутствовать
нала для голосования в исходное состояние при ошибочных
действиях избирателя во время голосования;
окончания голосования и извлечения чековых лент из
 после
терминалов для голосования проставить подписи в нижней
части каждой ленты;
информацию о числе избирателей, проголосовав получать
ших на данном ЦИУ;
подписи на запечатанном конверте, в который по проставить
мещен резервный USB-носитель с копией данных о голосовании на ЦИУ;
при передаче в вышестоящую территориаль присутствовать
ную избирательную комиссию данных о голосовании на ЦИУ и
приложенных документов;
при проведении ручного подсчета голосов по
 присутствовать
данным, зафиксированным на чековых лентах терминалов для
голосования (в случае его проведения по решению УИК ЦИУ);
в помещении для голосования (с того места, ко производить
торое определено председателем УИК ЦИУ) фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя,
заместителя председателя или секретаря УИК ЦИУ;
действия (бездействие) УИК ЦИУ и ее долж обжаловать
ностных лиц в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона № 151-ФЗ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ЦИФРОВОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

3.1. в день, предшествующий дню голосования, проводится
тренировка в соответствии с руководствами по эксплуатации технических средств.
В ходе тренировки выполняются следующие действия: голосование по всем выборам на ЦИУ, за каждого кандидата (список кандидатов) и на всех терминалах для голосования, включая
устройства, входящие в комплект запасных частей, инструментов
и принадлежностей (ЗИП); проверка работы тренажера; проверка
работоспособности карт со штрих-кодом; печать на чековой ленте
малогабаритного печатающего устройства (МПУ) распределения
голосов, поданных за кандидатов (списки кандидатов); формирование данных о голосовании отдельно по каждым выборам.
Карты со штрих-кодом для тренировки выбираются случайным
образом из общего количества карт со штрих-кодом. На
оборотной стороне такой карты членом УИК ЦИУ ручкой делается
надпись «ТРЕНИРОВКА».

По результатам тренировки членами УИК ЦИУ
составляется контрольный пример для проведения
тестирования технических средств перед началом
голосования в день голосования

3.2. Перед началом голосования в день голосования председатель УИК ЦИУ организует проведение тестирования техниче9

ских средств. Технические средства считаются готовыми к проведению голосования, если при проведении тестирования результаты
тестового голосования соответствуют числам контрольного примера.
проведения тестирования чековые ленты, находящиеся
 После
в терминалах для голосования, заменяются на новые, а технические средства выключаются и включаются снова.
3.3. Перед открытием помещения для голосования председатель УИК ЦИУ информирует присутствующих об общем числе избирателей, включенных в списки избирателей на данном участке.
Председатель УИК ЦИУ предъявляет к осмотру показания на
экране сетевого контроллера с числом выданных карт со штрихкодом, равным нулю, с числом проголосовавших избирателей,
равным нулю, и объявляет о начале голосования.
3.4. Ход голосования на циу

Рабочее место члена УИК ЦИУ

При предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации член УИК ЦИУ проверяет наличие избирателя в списке
избирателей данного участка на соответствующих выборах.
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Избирателю, не включенному в список избирателей ЦИУ,
доступ к электронным бюллетеням не предоставляется

Избирателю, включенному в список избирателей, выдается активированная карта со штрих-кодом.
Для активации карты оператор вводит на модификаторе кода
идентификатор выборов, указанный в списке избирателей, подтверждает ввод. Избиратель расписывается в списке избирателей
и может отправляться к терминалу для голосования.
Порядок действий избирателя в ходе голосования
Ознакомиться
с информацией о кандидате
(списке кандидатов)
Выбрать кандидата
(список кандидатов)

Завершить заполнение
электронного бюллетеня
Подтвердить выбор

• коснуться строки с фамилией кандидата (наименованием
избирательного объединения) на электронном бюллетене

• коснуться квадрата, расположенного напротив фамилии
выбранного кандидата (наименования избирательного
объединения), после чего в квадрате появляется знак «галочка»
• для отмены сделанного выбора необходимо повторно коснуться
квадрата со знаком «галочка»
• нажать кнопку с надписью «ЗАВЕРШИТЬ»
• сравнить информацию, выведенную на экране, с информацией,
распечатанной на чековой ленте
• нажать кнопку «ПОДТВЕРЖДАЮ»

Технические средства фиксируют результат голосования, а карта со штрих-кодом блокируется, повторное ее
использование невозможно
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Если выданная избирателю карта со штрих-кодом непригодна
 для
доступа к голосованию (испорчена), член УИК ЦИУ
активирует новую карту со штрих-кодом и выдает ее
избирателю, о чем составляется акт. На непригодной для
доступа к голосованию (испорченной) карте со штрих-кодом
членом УИК ЦИУ делается надпись ручкой «ИСПОРЧЕНА».
Такая карта хранится у члена УИК отдельно.
избиратель завершил голосование, нажав кнопку «ЗА Если
ВЕРШИТЬ», и при этом не выбрал ни одного из кандидатов





(списков кандидатов), подтвердив свое решение кнопкой
«ПОДТВЕРДИТЬ», то соответствующий электронный бюллетень
является недействительным.
Если избиратель не согласен с выбором, то председатель УИК
ЦИУ по просьбе избирателя переводит терминал для голосования в исходное состояние. При этом предыдущий выбор
избирателя аннулируется, на чековой ленте печатается слово
«АННУЛИРОВАНО» и при подсчете данные с такой пометкой не
учитываются. Членом УИК ЦИУ активируется эта же карта со
штрих-кодом и выдается избирателю, после чего избиратель
вправе продолжить голосование.
Если избиратель не завершил голосование и покинул помещение для голосования, то председатель УИК ЦИУ переводит
терминал для голосования в исходное состояние. При этом
если избиратель не нажимал кнопку «ЗАВЕРШИТЬ», информация на экране терминала для голосования сбрасывается и на
чековой ленте не печатается. Если избиратель нажимал кнопку «ЗАВЕРШИТЬ», то на чековой ленте печатается слово «АННУЛИРОВАНО».

Наблюдатели в день голосования имеют право получать
информацию о числе избирателей, проголосовавших
на данном ЦИУ
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3.5. формирование данных о голосовании на циу
Данные о голосовании на ЦИУ по каждым выборам включают:
• число избирателей, включенных в список избирателей на
ЦИУ;
• число электронных бюллетеней, доступ к которым предоставлен избирателям на ЦИУ;
• число избирателей, проголосовавших на ЦИУ;
• число недействительных электронных бюллетеней;
• число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата (список кандидатов).
Число избирателей, включенных в список избирателей на ЦИУ
по каждым выборам, каждому избирательному округу, каждой
территории передается в УИК ЦИУ из базы данных в составе исходных данных и учитывается с использованием технических
средств до начала голосования. Остальные данные определяются автоматически после окончания времени голосования.
Автоматически, с использованием технических средств, проверяется следующее контрольное соотношение: число электронных
бюллетеней, доступ к которым предоставлен избирателям на ЦИУ,
должно быть меньше или равно числу избирателей, включенных в
список избирателей на ЦИУ.
В случае невыполнения контрольного соотношения отметка об
этом автоматически вносится в данные о голосовании на ЦИУ.



На итоговом заседании УИК ЦИУ рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при проведении голосования
о голосовании на ЦИУ в электронном виде пере Данные
даются по телекоммуникационным каналам связи в централизованную базу данных ГАС «Выборы», в том числе
для передачи в соответствующие избирательные комиссии, размещения в сети Интернет на сайте ЦИК России для
ознакомления наблюдателей и иных лиц.
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Подготовка к передаче данных в вышестоящую ТИК:
резервный USB-накопитель с копией данных о голосовании помещается в конверт, который подписывается председателем и секретарем УИК ЦИУ, на конверте проставляется печать УИК ЦИУ;
чековые ленты МПУ и терминалов для голосования помещаются в отдельный конверт, который подписывается
председателем и секретарем УИК ЦИУ, на конверте проставляется печать УИК ЦИУ;
на конверте также могут проставить свои подписи члены
УИК ЦИУ с правом совещательного голоса и наблюдатели;
конверты и упакованные коробки (мешки) с документами
УИК ЦИУ доставляются в вышестоящую ТИК председателем
или секретарем УИК.






уиК циу передает для размещения на официальном сайте
циК россии следующие сведения:
об открытии ЦИУ − не позднее 8:30 в день голосования;
о суммарном числе избирателей, принявших участие в выборах на ЦИУ, − по состоянию на 12:00 и 18:00 в день голосования;
данные о голосовании на ЦИУ по всем выборам − незамедлительно после проведения итогового заседания.

Обучающий фильм «Цифровые избирательные
участки» размещен на канале РЦОИТ при ЦИК
России «Просто о выборах».
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