
Выставка технологического оборудования участковых комиссий «От века прошлого до наших дней» 

  

 

 

С развитием избирательной системы 

эволюционировало и оборудование для голосования. 

Наглядно это можно увидеть на примере ящиков для 

голосования. 

На выставке представлено технологическое 

оборудование для организации голосования, начиная 

со времен СССР и до сегодняшнего времени. Предлагаем 

вам ознакомиться с некоторыми экспонатами. 

 

 

 

 

 

В советское время тоже проводились выборы, но имена 

депутатов различных уровней и судей (их тоже выбирали) заранее 

были известны. Так что советские выборы были простой 

формальностью, при отсутствии конкуренции и предвыборной 

борьбы. Соответственно и ящики для голосования подходили под 

такие выборы сколоченные из фанеры или ДСП, крашеные суриком 

или обитые красной материей. 

Ящики изготавливались силами и средствами предприятий, 

за которыми были закреплены помещения участковых комиссий из 

доступного для «производителя» материала. Ящики были тяжелые, 

неразборные, разномастные. Их внешний вид зависел от фантазии и 

умений изготовителя. 

 

 

 

 

 

Уже в середине 90-х власти 

озаботились эстетической 

составляющей выборов.  

Да и члены участковых 

комиссий пытались придать 

внешнему виду ящиков нарядный 

праздничный вид. 

 

 

 

 

 

 

Избирком поставил условия, какими должны быть стационарные и 

переносные ящики для голосования. Красивыми, водонепроницаемыми, 

легкими (чаще всего их переносят женщины), сделанными из 

морозостойкого пластика (обычная пластмасса легко разрушается от удара 

на сильном морозе), и любого другого цвета кроме красного (чтобы не 

создавать преференций одной из политических партий, использующих этот 

цвет в качестве своей символики). И еще ящики должны были стать 

разборными. Для удобства их хранения и транспортировки. 

Постепенно начинало развиваться промышленное производство 

ящиков. Устранялись такие недостатки ящиков как тяжесть, затрудненность 

переноса, появлялись ручки.  

 

 



Еще позже, ящики становились более прозрачными. 

Революционером и находкой в сфере технологического оборудования для 

голосования участковых комиссий  стал ростовский предприниматель Владимир 

Александрович Бабушкин. 

Стационарные ящики из поликарбоната, разработанные им, сначала были 

светло-серыми, потом светло-серебристыми. Верхняя крышка стала съемной, 

прикреплена четырьмя пластиковыми болтами, в которых предусмотрены отверстия 

для одноразовой пломбы. Конструкция ящика такова, что в собранном состоянии его 

невозможно было разобрать, не повредив.  

 

Избирательные ящики потихонечку эволюционируют, поскольку избирком 

России выдвигает все новые требования с целью оптимизации избирательного 

процесса. Так, в начале «нулевых» было решено немного увеличить их размеры. 

Ящики «подросли» и 

расширились. Сейчас они метр высотой, объемом 60 на 60 сантиметров. 

Связано данное решение с тем, что бюллетени для голосования тоже 

стали большими в размерах, и при большой явке избирателей ящики 

старого образца оказывались заполненными «под завязку». 

 

Нормативные требования к ящикам для голосования появились 

относительно недавно. В 2009 году. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 28 

мая 2009 года № 162/1152-5 «О нормативах технологического 

оборудования для участковых комиссий при проведении выборов, 

референдумов в Российской Федерации» утверждено изготовление 

стационарных и переносных ящиков для голосования. 

Сейчас, основание, крышка и угловые профили стационарных и 

переносных ящиков для голосования должны изготавливаться из 

легкого ударопрочного материала; стенки - из легкого ударопрочного 

полупрозрачного материала светопропускаемостью не менее 25% и не 

более 40%, исключающего визуальное наблюдение за результатом 

заполнения бюллетеня избирателем, участником референдума, 

обеспечивающего возможность определения наполняемости ящика 

бюллетенями. При этом материал для изготовления переносных ящиков для 

голосования должен быть водостойким и устойчивым к низким 

температурам. В ящиках для голосования не допускается наличие вкладных 

мешков или иных емкостей. 

 

Ящики из прозрачного пластика должны обеспечить и обеспечивают 

полную чистоту и прозрачность выборам.  

 

 


