
Рекомендации по выбору места для помещений для голосования 

 

Понятие помещения для голосования 

Помещение для голосования – это временно используемое помещение в публичном 

пространстве Эстонии, открытое только в течение недели голосования. Помещение для 

голосования – это ясно обозначенная территория в здании, где избиратель может 

воспользоваться своим правом голосования. Для этого в помещениях для голосования 

есть места выдачи избирательных бюллетеней, кабины для голосования и 

избирательные урны. Участковая комиссия обеспечивает порядок в помещении для 

голосования. Все присутствующие в помещении для голосования обязаны выполнять 

устные указания участковой комиссии. В помещении для голосования запрещено 

проводить предвыборную агитацию. Избиратель не имеет права выносить 

избирательный бюллетень из помещения для голосования. Путь до помещения для 

голосования в здании обозначен указателями. 

 

Осмотр расположения помещений для голосования и цель осмотра 

Необходимо пересмотреть расположение используемых ранее помещений для 

голосования, так как: 

• Должны быть соблюдены требования по доступности помещений для 

голосования и процедур по голосованию; 

• Избиратели не будут больше привязаны к ближайшему помещению для 

голосования в соответствии с местом жительства, они смогут голосовать на 

любом участке в пределах своего избирательного округа; 

• Запрет на политическую агитацию распространяется только на помещение для 

голосования, в других местах она не запрещена, в том числе и в помещениях, 

через которые избиратель проходит по пути в помещение для голосования. 

 

Цель – обеспечить, чтобы на неделе голосования в Эстонии было достаточное 

количество помещений для голосования, равномерно распределенных по всей стране, и 

чтобы у каждого избирателя был доступ к помещениям для голосования. Для этого 

необходимо упорядочить выбор расположения помещений для голосования, установив 

принципы выбора расположения. 

 

Принципы выбора расположения помещений для голосования 

Помещение для голосования расположено подходящим образом в случае, если оно 

отвечает четырем условиям: доступность, близость, привычность и распознаваемость. 

При выборе места расположения помещения для голосования нужно учитывать также 

необходимость выполнить технические условия, которые позволили бы использовать 

электронный список избирателей для проведения голосования. Для защиты здоровья 

населения необходимо убедиться, что размер помещения для голосования позволяет 

применять правило социального дистанцирования.  

 

Доступность 

Помещения для голосования должны быть доступны всем избирателям, в том числе 

людям с особыми нуждами и с ограниченными возможностями. Это означает, что 

около здания должна быть возможность припарковать автомобиль, на пути до 

помещения для голосования не должно быть препятствий, направление должно быть 

помечено указателями.  Должна быть возможность попасть в здание на инвалидном 

кресле или с детской коляской. В случае отсутствия в здании лифта, помещение для 

голосования должно находиться на одном этаже со входом. Оно должно быть 



достаточно просторным для того, чтобы была возможность передвигаться на 

инвалидном кресле или с детской коляской. Помещение для голосования и путь к нему 

должны быть достаточно освещены. Если двери здания не открываются автоматически, 

необходимо обеспечить избирателю помощь при входе в здание1.  

 

Близость 

Помещение для голосования должно быть расположено недалеко от места проживания 

избирателей. В волостях и городах следует выбирать в качестве помещения для 

голосования здания, которые находятся в центре или в более плотно заселенной 

местности. При выборе расположения стоит предпочитать помещения для голосования, 

которые расположены на маршрутах передвижения избирателей. В случае с 

помещениями для голосования, открытыми на рабочей неделе, стоит учитывать данную 

траекторию передвижения избирателей: дом – работа – магазин – детский сад или 

школа.  В случае с помещениями для голосования, открытыми на выходных, стоит 

учитывать данную траекторию передвижения избирателей: дом – место для проведения 

досуга – культурное учреждение – магазин. При выборе места помещения для 

голосования необходимо учитывать, что у избирателя должна быть возможность 

добраться до него на общественном транспорте или на автомобиле. 

 

Привычность 

Помещение для голосования должно быть расположено в знакомом избирателям 

здании. При выборе места расположения стоит учитывать, в каких местах в пределах 

волости или города избиратель привык использовать публичные услуги или проводить 

свободное время. Использовавшиеся ранее места расположения помещений для 

голосования оправдывают себя в том случае, если их реальная нагрузка составляла 

более 500 избирателей на одно помещение для голосования на протяжении всего 

периода голосования. В публичном пространстве Эстонии избиратели привыкли к 

тому, что помещения для голосования расположены в центрах культуры, зданиях 

волостных управ, зданиях школ, библиотеках и народных домах. В Таллинне, Тарту и 

Пярну жители привыкли к тому, что помещения для голосования есть также в крупных 

торговых центрах.   

 

Распознаваемость 

Помещение для голосования должно быть расположено в здании таким образом, чтобы 

можно было обеспечить избирателю право тайного голосования. Это означает, что 

кабины для голосования должны располагаться в помещении для голосования таким 

образом, чтобы за заполнением избирательного бюллетеня нельзя было наблюдать 

извне. В помещении для голосования должна быть запрещена политическая агитация. 

Это означает, что политическая реклама не должна быть видна или слышна в 

помещении для голосования. Наилучший способ обеспечить это – разместить 

помещение для голосования в помещении, отделенном дверями от другой части здания. 

Если это сделать невозможно, помещение для голосования должно быть отделено от 

остальной части здания достаточно высокими перегородками. Границы помещения для 

голосования должны быть точно обозначены. Это поможет партиям, избирательным 

союзам и гражданским объединениям понять, где им запрещено раздавать материалы 

избирательной кампании и заниматься политической агитацией.  

 

 
1Точные условия доступности описаны в так называемом контрольном списке, который является 
приложением к данным рекомендациям и который был отправлен всем волостным и городским 
секретарям в 2020 году.  



Технические условия 

Для использования электронного списка избирателей помещение для голосования 

должно быть достаточно просторным; в нем должны быть необходимые технические 

решения для обеспечения возможности работы за компьютерами, то есть техническая 

инфраструктура и работающая интернет-связь.   

 

Здоровье населения 

Для борьбы с распространением заболевания COVID-19 правительство может ввести 

правило 2+2 во всех закрытых помещениях общего пользования. Помещение для 

голосования должно быть достаточно просторным, чтобы люди могли сохранять 

дистанцию друг с другом по меньшей мере в два метра. Это требование к дистанции 

распространяется и на кабины для голосования, точки выдачи избирательных 

бюллетеней и расположение избирательных урн.  
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