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ПАМЯТКА 

для избирателя, являющегося инвалидом 

(в вопросах и ответах) 

 

Введение 

 

Конституция Российской Федерации, 

федеральное законодательство о выборах 

гарантируют равенство прав и свобод 

гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положе-

ния, места жительства, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности к обще-

ственным объединениям, а также других обстоятельств. В со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации указанное 

равенство относится к избирательным правам всех граждан 

Российской Федерации, в том числе тех, которые в силу свое-

го физического состояния имеют определенные трудности с 

реализацией своих прав. 

Основные гарантии реализации гражданами Российской 

Федерации конституционного права на участие в выборах, 

проводимых на территории Российской Федерации, опреде-

ляются Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».  

В мае 2012 года Россия подписала международную Кон-

венцию ООН о правах инвалидов и ратифицировала ее Феде-

ральным законом от 3 мая 2012 года №46-ФЗ. Согласно по-

ложениям статьи 29 указанной Конвенции государства-

участники гарантируют инвалидам право и возможность го-

лосовать и быть избранными и обязуются обеспечивать воз-

можность полноценного участия этой категории граждан в 

избирательном процессе, используя «…процедуры, помеще-
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ния и материалы для голосования…», которые в достаточной 

мере являются для них «…подходящими, доступными и лег-

кими для понимания и использования». 

Избирательная комиссия Кировской области (далее – 

Комиссия) уделяет пристальное внимание обеспечению изби-

рательных прав граждан, являющихся инвалидами. С этой 

целью создана Рабочая группа по взаимодействию Избира-

тельной комиссии Кировской области с областными органи-

зациями общероссийских общественных организаций инва-

лидов.  

Решаются первоочередные задачи, отражающие основ-

ные направления взаимодействия избирательных комиссий с 

общественными организациями инвалидов и предусматрива-

ющих круг совместных мероприятий, как в ходе подготовки и 

проведения выборов, так и в период между выборами.  

Правовые основы порядка голосования на выборах опре-

делены в статье 64 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации». Детальное правовое ре-

гламентирование порядка голосования осуществляется в фе-

деральных и областных законах о конкретных видах выборов.
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1. Где и как можно узнать о месте голосования 

на выборах? 

 

О времени и месте голосования территориальные и 

участковые избирательные комиссии обязаны оповестить из-

бирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования. 

Оповещение производится через средства массовой инфор-

мации, а также путем направления индивидуальных пригла-

шений избирателям. 

Кроме этого, с данной информацией избиратель может 

ознакомиться следующим образом: 

1. Позвонив по телефону в соответствующую 

территориальную или участковую избиратель-

ную комиссию (на сайте Комиссии выбрать 

вкладку «Избирательные комиссии», далее – 

«Краткие сведения о территориальных избира-

тельных комиссиях из баз данных ГАС «Выбо-

ры», а затем зайти во вкладку своего района (города). 

2. На сайте Избирательной комиссии Кировской области: 

www.kirov.izbirkom.ru 

3. Воспользовавшись баннером «Найди свой избирательный 

участок» на сайте Избирательной комиссии Кировской обла-

сти. 

 

2. Какой режим работы избирательного участка? 

 

Помещения для голосования избирательных участков 

открыты для голосования избирателей с 8.00 до 20.00 часов 

по местному времени 18 сентября 2016 года. 

http://www.kirov.izbirkom.ru/
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3. Какие документы необходимо иметь при себе, 

чтобы проголосовать? 
Для участия в голосовании избирателю сле-

дует посетить избирательный участок, на кото-

ром он включен в список избирателей, имея при 

себе паспорт гражданина Российской Феде-

рации. 

В случае отсутствия у избирателя паспорта 

избирательный бюллетень может быть выдан по предъявле-

нии временного удостоверения личности гражданина РФ, 

выдаваемого территориальным органом федеральной мигра-

ционной службы на период оформления паспорта. 

Выдача избирательного бюллетеня по предъявлении 

иных документов (в том числе заграничного паспорта, води-

тельского удостоверения и других подобных документов) не 

допускается. 

 

4. Где избиратель может узнать, внесен ли он 

в список избирателей? 

 

Эту информацию можно получить в участковой избира-

тельной комиссии по месту жительства. Избиратель с ограни-

ченными физическими возможностями по зрению может 

ознакомиться с этой информацией, воспользовавшись помо-

щью другого лица, осуществляющего его сопровождение.  

Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования 

представляет список избирателей для ознакомления избира-

телей и его дополнительного уточнения. 
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5. Где можно принять участие в голосовании? 

 

Принять участие в голосовании можно: 

1. На избирательном участке по месту 

жительства, где избиратель включен в 

список избирателей. 

2. Вне помещения для голосования в 

день голосования (т.е. дома), в том 

числе воспользовавшись помощью 

другого лица. 

 

6. Как проголосовать на избирательном участке 

(в помещении для голосования) избирателю,  

являющемуся инвалидом? 

 

Если избиратель является инвалидом по 

зрению либо имеет нарушения функций опорно-

двигательного аппарата и принял решение про-

голосовать непосредственно на избирательном 

участке, но ему требуется для этого помощь, то 

желательно предварительно до дня голосования 

уведомить об этом территориальную или участковую избира-

тельные комиссии, получив там необходимую информацию. 

При голосовании на избирательном участке для получе-

ния бюллетеня избиратель должен предъявить паспорт или 

документ, заменяющий паспорт гражданина. 

При получении бюллетеня избиратель проставляет в 

списке избирателей серию и номер своего паспорта или до-

кумента, заменяющего паспорт гражданина. С согласия изби-

рателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, могут быть внесены в список избира-

телей членом участковой комиссии с правом решающего го-

лоса. Избиратель проверяет правильность произведенной за-
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писи и расписывается в соответствующей графе списка изби-

рателей в получении бюллетеня. Избиратель, являющийся 

инвалидом по зрению, вправе воспользоваться для этого по-

мощью другого лица. 

В случае проведения голосования одновременно по не-

скольким видам выборов избиратель расписывается за каж-

дый выданный бюллетень. Член участковой избирательной 

комиссии, выдавший избирателю бюллетень, также расписы-

вается в соответствующей графе списка избирателей. 

Голосование проводится путем нанесения избирателем в 

бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандида-

ту, избирательному объединению. 

Избиратель, являющийся инвалидом по зрению, может 

воспользоваться при заполнении бюллетеня специальным 

трафаретом, имеющимся на избирательном участке (см. 

пункт № 9). 

Бюллетень заполняется избирателем в специально обо-

рудованной кабине, ином специально оборудованном месте 

для тайного голосования, где не допускается присутствие 

других лиц, за исключением случая, когда избиратель не име-

ет возможности самостоятельно расписаться в получении 

бюллетеня или заполнить бюллетень (см. пункт № 12). 

Заполненные бюллетени опускаются 

избирателем в опечатанные (опломбиро-

ванные) прозрачные стационарные ящики 

для голосования. 

Если избиратель считает, что при за-

полнении бюллетеня допустил ошибку, он 

вправе обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень, 

с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченно-

го. Член комиссии выдает избирателю новый бюллетень. 

Испорченный бюллетень, на котором член комиссии с 

правом решающего голоса делает соответствующую надпись 

и заверяет ее своей подписью, заверяется также подписью 
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секретаря участковой избирательной комиссии, после чего 

такой бюллетень незамедлительно погашается. 

 

7. В каком случае избирательный бюллетень 

 считается недействительным и в каком случае 

избирательный бюллетень считается  

неустановленной формы? 

 

Недействительным считается бюллетень, который не со-

держит никаких отметок в квадратах, расположенных справа 

от сведений о зарегистрированных кандидатов или в котором 

знаки проставлены более чем в одном квадрате. 

Бюллетенем неустановленной формы считается бюлле-

тень, изготовленный неофициально либо в котором отсут-

ствуют подписи двух членов участковой избирательной ко-

миссии, заверенные печатью этой комиссии. 

Бюллетени на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-

зыва, не имеющие специальной марки, считаются недействи-

тельными. 

 

8. Какое специальное оборудование  

для избирателей с нарушением функций 

 опорно-двигательного аппарата используется 

при оснащении избирательных участков? 

 

В целях максимальной доступности 

помещений для голосования для избирате-

лей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, в том числе инва-

лидов-колясочников, избирательным ко-

миссиям рекомендуется использовать на 

избирательных участках специальное оборудование: специ-

альные кабины для тайного голосования (места для тайного 
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голосования), позволяющие заехать на коляске, пандусы, пе-

рила, настилы, рельсы, широкие проемы дверей, лифты.  

 

9. Какое специальное оборудование  

для инвалидов по зрению  

используется при оснащении избирательных участков? 

 

Для инвалидов по зрению на избиратель-

ных участках, как правило, предоставляются 

устройства для оптической коррекции (лупы, 

увеличительные стекла), трафареты для запол-

нения избирательных бюллетеней, в том числе 

изготовленные с использованием рельефно-точечного шриф-

та Брайля. 
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10. Как воспользоваться трафаретом 

 для заполнения бюллетеня? 

 

Для организации на избирательных 

участках самостоятельного голосования из-

бирателей, являющихся инвалидами по 

зрению, по решению Избирательной комис-

сий Кировской области изготавливаются 

специальные трафареты с прорезями по 

строкам размещения наименований избирательных объеди-

нений, фамилий зарегистрированных кандидатов и квадратов, 

находящихся справа, для проставления знака.  

Поместив трафарет на незаполненный бюллетень, изби-

ратель сможет на ощупь, по счету найти избирательное объ-

единение, зарегистрированного кандидата и поставить любой 

знак в квадрате соответствующей прорези. На трафарете для 

удобства самостоятельного голосования избирателя может 

быть также размещен текст избирательного бюллетеня, изго-

товленный с использованием азбуки Брайля или увеличенным 

крупным шрифтом. 

Заполнив избирательный бюллетень, избиратель убирает 

трафарет и опускает бюллетень в ящик для голосования.  

 

 

11. Можно ли воспользоваться помощью 

 другого лица при получении и заполнении 

 избирательного бюллетеня? 

 

В помещении для голосования на избира-

тельном участке (либо на дому) в день голосова-

ния слабовидящий избиратель либо избиратель, 

имеющий другие нарушения, не позволяющие 

ему самостоятельно расписаться в получении из-

бирательного бюллетеня или заполнить избира-
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тельный бюллетень, вправе воспользоваться для этого помо-

щью другого избирателя. Гражданин, оказывающий помощь, 

не должен быть членом комиссии, зарегистрированным кан-

дидатом, доверенным лицом, уполномоченным представите-

лем по финансовым вопросам кандидата, избирательного 

объединения, наблюдателем. 

Избиратель устно извещает избирательную комиссию, а 

в случае голосования вне помещения для голосования членов 

участковой избирательной комиссии, проводящих голосова-

ние вне помещения для голосования, о своем намерении вос-

пользоваться помощью другого лица. В этом случае в соот-

ветствующей графе списка избирателей указываются фами-

лия, имя и отчество, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего по-

мощь избирателю.  

 

12. В каких случаях можно проголосовать в день голосова-

ния на другом избирательном участке? 

 

Если в день голосования избиратель не сможет 

прибыть на тот избирательный участок, где он 

включен в список избирателей, то он вправе на 

основании письменного заявления с указанием 

причины получить в соответствующей территориальной из-

бирательной комиссии (с 3 августа по 6 сентября 2016 года) 

либо в участковой избирательной комиссии (с 7 

по 17 сентября 2016 года) открепительное удостоверение и 

принять участие в голосовании на том избирательном участ-

ке, на котором он будет находиться в день голосования. 

В случае если избиратель не имеет возможности прибыть 

самостоятельно на избирательный участок для получения от-
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крепительного удостоверения, его может получить предста-

витель избирателя на основании нотариально удостоверенной 

доверенности либо доверенности, удостоверенной админи-

страцией стационарного лечебно-профилактического учре-

ждения (если избиратель находится в этом учреждении на из-

лечении). 

По просьбе избирателя органы социальной защиты насе-

ления совместно с избирательными комиссиями оказывают 

содействие в получении открепительного удостоверения.  

13. Как проголосовать вне помещения для 

 голосования (на дому)? 

 

Проголосовать вне помещения избира-

тельного участка избиратель может только в 

день голосования на основании своего пись-

менного заявления или устного обращения (в 

том числе переданного при содействии дру-

гих лиц), поданного в участковую избира-

тельную комиссию заблаговременно. Заяв-

ления (устные обращения) могут быть поданы в течение 10 

дней до дня голосования, но не позднее 14.00 часов в день го-

лосования.  

В заявлении (устном обращении) указывается причина, 

по которой избиратель не может прибыть на избирательный 

участок (инвалидность или болезнь). В заявлении должны со-

держаться фамилия, имя и отчество, адрес места жительства 

избирателя. 

При регистрации устного обращения избирателя в спе-

циальном реестре указывается время его поступления, данные 

избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне 

помещения для голосования. Если обращение было передано 
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при содействии другого лица, в реестре также указывается 

фамилия, имя, отчество и место жительства лица, передавше-

го обращение. 

При проведении голосования члены участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса выезжают к 

избирателю на дом. Они должны иметь при себе опечатанный 

(опломбированный) прозрачный переносной ящик для голо-

сования, необходимое количество бюллетеней для голосова-

ния, поступившие заявления избирателей о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования. 

По прибытии членов участковой избирательной комиссии к 

избирателю устное обращение подтверждается письменным 

заявлением. 

На заявлении о предоставлении возможности проголосо-

вать вне помещения для голосования избиратель проставляет 

серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получе-

ние бюллетеня.  

С его согласия или по его просьбе паспортные данные 

могут быть проставлены членами комиссии. Члены участко-

вой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

удостоверяют факт выдачи избирательного бюллетеня свои-

ми подписями на письменном заявлении избирателя. В случае 

если бюллетень был испорчен при голосовании, в нем также 

делается отметка о получении нового избирательного бюлле-

теня взамен испорченного. В случае если избиратель не мо-

жет расписаться в получении избирательного бюллетеня или 

заполнить избирательный бюллетень самостоятельно, он мо-

жет воспользоваться помощью другого лица (см. пункт 

№ 11).  

Если избиратель, подав заявление о своем желании про-

голосовать вне помещения для голосования, прибыл на изби-

рательный участок после выезда к нему членов участковой 

избирательной комиссии, то он сможет проголосовать только 
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после возвращения членов комиссии в помещение для голо-

сования. 

 

14. Куда можно обратиться в случае нарушения 

 избирательных прав? 

 

Если избиратель считает, что его избира-

тельные права нарушены, он может обратиться 

в участковую или вышестоящие избиратель-

ные комиссии (территориальную избиратель-

ную комиссию, Избирательную комиссию Ки-

ровской области, Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации). 

Решения и действия (бездействие) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений, избирательных комиссий и их долж-

ностных лиц избиратель также может обжаловать в судебном 

порядке. 

15. Где можно получить исчерпывающую 

информацию, касающуюся различных аспектов 

избирательной кампании? 

 

Информацию, касающуюся различных ас-

пектов избирательной кампании, можно полу-

чить из средств массовой информации, в тер-

риториальной или участковой избирательных 

комиссиях, а также воспользовавшись возмож-

ностями телефонной связи, организуемой из-

бирательными комиссиями. 

Наиболее полный объем материалов о выборах, включая 

информацию об избирательных правах граждан, являющихся 
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инвалидами, порядке и процедуре голосования, политических 

партиях, кандидатах, участвующих в выборах, итогах голосо-

вания и результатах выборов, содержится на официальном 

сайте Избирательной комиссии Кировской области 

(www.kirov.izbirkom.ru) и на обучающем портале Избира-

тельной комиссии Кировской области (www.obuchenie-kirov-

izbirkom.ru). 

Следует учитывать, что для информационного обеспече-

ния глухих и слабослышащих избирателей в период избира-

тельных кампаний, как правило, возможен выход в телевизи-

онный эфир различных тематических передач, информацион-

ных выпусков о ходе подготовки и проведения выборов, ин-

формационных видеороликов с использованием сурдоперево-

да или субтитров. 

Для слепых и слабовидящих граждан на 

избирательных участках имеются информа-

ционные материалы, тексты которых изго-

товлены крупным шрифтом, удобным для 

прочтения, а также с использованием азбуки 

Брайля.  

Общественные организации инвалидов 

в ходе избирательных кампаний проводят различные меро-

приятия информационно-разъяснительной направленности 

(тематические встречи с представителями избирательных ко-

миссий, избирательных объединений, лекции, беседы и дру-

гое). 

http://www.kirov.izbirkom.ru/
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Образец 

 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № __ 

от 

__________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

______________________года рождения, 

паспорт____________________________ 
серия, номер, 

кем и когда выдан___________________ 

___________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

___________________________________

___________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голо-

сования по причине 

________________________________________________________ 
(указать причину) 

________________________________________________________, 

прошу предоставить мне возможность проголосовать вне поме-

щения для голосования. 

 

_________________        ___________        _________________ 

дата        время        подпись 
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Уважаемые избиратели! 
Реализуйте свое конституционное право 

избирать и быть избранным! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.kirov.izbirkom.ru 

http://www.kirov.izbirkom.ru/

