
  (Слайд 1)  Работа участковой избирательной комиссии со списками 

избирателей  в день голосования на выборах Президента Российской 

Федерации   

(лекция  для обучения членов участковых избирательных комиссий  

и резерва их составов) 

  

№ 4Порядок работы с первым экземпляром списка избирателей при 

проведении голосования 

 

(Слайд 2) В день голосования избирателям по предъявлении ими 

паспорта или документа, заменяющего паспорт, выдаются избирательные 

бюллетени. 

В случае если прибывший (явившийся) на избирательный участок 

избиратель не был включен в список избирателей на избирательном участке, 

он может быть включен в список дополнительно в установленном порядке на 

основании личного письменного заявления при предъявлении паспорта. 

Для этого используются новые дополнительные вкладные листы 

списка избирателей.  

Для голосования избирателей по специальным заявлениям 

используются отдельные специальные вкладные листы, сброшюрованные 

в достаточном количестве в отдельную книгу без проставления нумерации. 

Сквозная нумерация этих листов и порядковые номера напротив данных о 

каждом избирателе проставляются после окончания времени голосования 

непосредственно перед началом работы со списком избирателей. 

 

Перед выдачей избирательного бюллетеня член УИК с правом 

решающего голоса обязан удостовериться в том, что: 

 избиратель не исключен из списка по каким-либо основаниям; 

 избиратель не проголосовал вне помещения для голосования; 

 к нему не направлены члены участковой комиссии для проведения 

голосования вне помещения для голосования (обе позиции 

устанавливаются по отметке в списке избирателей), а также 

 избиратель не включен в Реестр избирателей, подавших неучтенные 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. 

 

Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение) 

о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 

голосования, прибыл в помещение для голосования после того, как к нему 

были направлены члены УИК для проведения голосования вне помещения, 

никто из членов УИК не вправе выдать ему в помещении для 

голосования избирательный бюллетень, пока не возвратятся члены 

участковой комиссии, проводящие голосование вне помещения по заявлению 

(обращению) этого избирателя, и не будет установлено, что указанный 

избиратель не проголосовал вне помещения для голосования. 
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При этом указанный избиратель исключается из списка избирателей 

в соответствии с установленным порядком (также вычеркивается отметка 

«вне помещения для голосования») и включается в список избирателей 

дополнительно с продолжением нумерации строк. 
 

При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в 

списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его 

просьбе указанные сведения могут быть проставлены в списке избирателей 

членом УИК с правом решающего голоса. Избиратель проверяет 

правильность произведенной записи и расписывается в получении 

избирательного бюллетеня. Член УИК, выдавший избирателю 

избирательный бюллетень, также расписывается в соответствующей графе 

списка избирателей. 

 

(Слайд 3) В случае если избиратель, который не может самостоятельно 

расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить 

избирательный бюллетень, решил воспользоваться для этого помощью 

другого лица, в графе «Особые отметки» списка избирателей указываются 

фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта лица, оказывающего 

помощь избирателю. Указанный гражданин расписывается в графе «Подпись 

избирателя о получении избирательного бюллетеня на выборах Президента 

РФ» (строки 4,5 в списке избирателей).  

 

(Слайд 4) В случае если избирателю был выдан новый избирательный 

бюллетень взамен испорченного, член участковой комиссии, выдавший 

избирательный бюллетень, в графе «Особые отметки» списка избирателей 

делает отметку напротив фамилии данного избирателя «Выдан бюллетень 

взамен испорченного» и расписывается (строка 2  в списке избирателей).  

. 

(Слайд 5) При удовлетворении поступившего письменного заявления 

(устного обращения) избирателя (в том числе переданного при содействии 

других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне 

помещения для голосования, поданного в любое время в течение 10 дней до 

дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени 

голосования, в графе списка избирателей, где предусмотрена подпись 

избирателя за полученный бюллетень, напротив данных избирателя вносится 

отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали (вышли) члены 

участковой комиссии: «вне помещения для голосования». Для этого могут 

использоваться с шестой по восьмую графы списка избирателей. 

Члены участковой комиссии, выезжавшие по заявлениям (обращениям) 

избирателей, незамедлительно после прибытия в помещение для голосования 

переносят из письменного заявления избирателя в соответствующую графу 

списка избирателей серию и номер паспорта или документа, заменяющего 

паспорт избирателя, проголосовавшего вне помещения для голосования. 
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Одновременно отметка «вне помещения для голосования», выполненная в 

случае выезда (выхода) к избирателю, перед словом «вне» дополняется 

словом «Голосовал», ставятся подписи указанных членов участковой 

комиссии (строка 3  в списке избирателей).  

В случае если заявление (устное обращение) избирателя о 

предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 

голосования поступило от избирателя, не включенного в список избирателей, 

но имеющего на это право, избиратель включается в список после 

возвращения членов участковой комиссии, проводящих голосование вне 

помещения для голосования по заявлению (обращению) этого избирателя. В 

этом случае отметка «Голосовал вне помещения для голосования» 

вносится одномоментно. 

  

Порядок работы участковой комиссии с  избирателями, подавшими 

заявления о голосовании по месту нахождения 

 

1. Если избиратель предъявил в день голосования отрывной талон 

заявления, но не был включен в список избирателей, член участковой 

комиссии обязан удостовериться, что избиратель не включен в Реестр 

избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения.  

В случае если избиратель не включен в указанный Реестр, участковая 

комиссия незамедлительно обращается по техническим каналам связи 

(телефонограммой или факсимильной связью) в вышестоящую ТИК либо в 

избирательную комиссию, в которую было подано заявление, для проведения 

проверки.  

Если избиратель включен в Реестр избирателей, подавших неучтенные 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, либо по 

результатам проверки будет установлено, что он не подавал заявление о 

включении в список избирателей по месту нахождения, участковая комиссия 

своим решением отказывает избирателю во включении в список 

избирателей и передает ему заверенную копию этого решения. Решение 

приобщается к списку избирателей. 

В случае если в ходе проверки будет установлено, что избиратель 

подавал заявление о включении в список избирателей данного 

избирательного участка, участковая комиссия включает избирателя в 

список избирателей по месту нахождения. 

 

(Слайд 6) 2. В случае если избиратель, исключенный из списка 

избирателей по месту своего жительства в связи с подачей заявления о 

включении в список избирателей по месту нахождения, явился в день 

голосования на избирательный участок по месту жительства, участковая 

комиссия может его включить в список избирателей по месту жительства 

дополнительно только после установления факта того, что избиратель не 

проголосовал на избирательном участке по месту нахождения. 
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Участковая комиссия, в том числе с привлечением ТИК, в течение двух 

часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования 

устанавливает данный факт и принимает решение о включении избирателя в 

список избирателей, при этом избиратель исключается из списка 

избирателей по месту нахождения в связи с включением по месту 

жительства (строка 1  в списке избирателей).  

А в случае если избиратель проголосовал по месту нахождения, 

участковая комиссия по месту жительства своим решением отказывает 

избирателю во включении в список избирателей с указанием причин отказа. 

 

 (Слайд 7)  3. Если прибывший в помещение для голосования 

избиратель предъявил паспорт и специальное заявление с указанием номера 

избирательного участка, на который он прибыл, специальное заявление у 

него изымается, сведения об избирателе вносятся членом УИК в специально 

выделенный отдельный вкладной лист списка без нумерации, отрывная 

часть марки наклеивается в графу «Особые отметки», проставляются 

подписи избирателя и члена УИК, выдающего бюллетень, после чего 

избиратель голосует (строка 7  в списке избирателей).  

Член УИК, включивший указанного избирателя в список избирателей, 

объявляет об этом присутствующим в помещении для голосования. 

В случае если избиратель со спецзаявлением проголосовал вне 

помещения для голосования, он включается в список избирателей данного 

избирательного участка после возвращения в УИК членов УИК, проводящих 

такое голосование, а в соответствующих графах списка избирателей делается 

отметка «Голосовал вне помещения для голосования», в графу «Особые 

отметки» списка избирателей наклеивается отрывная часть марки, 

наклеенной на специальное заявление, а также ставятся подписи членов 

участковой комиссии, проводившего голосование вне помещения для 

голосования (строка 6  в списке избирателей).  

Сведения об избирателях, голосующих по специальным заявлениям, 

вносятся в специально выделенные отдельные вкладные листы списка 

избирателей без проставления нумерации.  

 

(Слайд 8) –образец специального вкладного листа книги избирателей, 

проголосовавших по специальным заявлениям. 

 

По окончании времени голосования (сразу после 20.00) специально 

выделенные отдельные листы списка избирателей со сведениями об 

избирателях, проголосовавших по специальным заявлениям, брошюруются в 

отдельную книгу списка избирателей с титульным листом по установленной 

форме. При этом в книгу списка избирателей вносится нумерация строк, 

которая является продолжением нумерации строк списка избирателей и 

вкладных листов списка избирателей. 
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4 (Слайд 9)  Порядок работы со списком избирателей после окончания 

времени  голосования 

 

После окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей 

вносить какие-либо изменения в список избирателей запрещается. 

Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены УИК 

вносят на каждую страницу списка избирателей следующие суммарные 

данные по этой странице: 

- число избирателей, включенных в список избирателей на момент 

окончания голосования (без учета избирателей,  исключенных из списка).  

- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования (устанавливается по 

числу подписей избирателей в списке избирателей); 

- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования (устанавливается по 

числу отметок «Голосовал вне помещения для голосования» в списке 

избирателей). 

 

После внесения этих данных каждую страницу списка избирателей 

подписывает внесший эти данные член УИК с указанием своих фамилии и 

инициалов, который затем оглашает эти данные и сообщает их 

председателю, заместителю председателя или секретарю УИК, лицам, 

присутствующим при подсчете голосов избирателей. 

Итоговые данные, которые определяются как сумма вышеуказанных 

данных, установленных по всем страницам списка избирателей, 

председатель, заместитель председателя или секретарь УИК оглашает и 

вносит в последний лист списка избирателей. Оглашенные данные вносятся 

в соответствующие строки протокола участковой комиссии об итогах 

голосования и его увеличенной формы. 

Для удобства установления итоговых данных по всем страницам 

списка избирателей целесообразно использовать таблицу суммирования 

данных списка избирателей. 

 

После внесения указанных данных участковая комиссия подсчитывает 

и оглашает число избирателей, включенных в список избирателей на 

основании специальных заявлений (определяется по соответствующей 

книге списка избирателей). 

 

После внесения данных в протокол участковой комиссии об итогах 

голосования и его увеличенную форму со списком избирателей вправе 

ознакомиться присутствующие на избирательном участке члены и работники 

аппаратов вышестоящих избирательных комиссий, зарегистрированный 

кандидат, его доверенное лицо либо уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам, наблюдатели, иностранные (международные) 

наблюдатели, а также представители СМИ. Члены участковой комиссии с 
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правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 

произведенного подсчета. 

 

При работе со списком избирателей участковая комиссия по числу 

подписей избирателей в Книге списка избирателей со сведениями об 

избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения, поданных за 45–5 дней до дня голосования, подсчитывает 

число избирателей, принявших участие в выборах на основании заявлений о 

включении в список избирателей по месту нахождения, поданных за 45–5 

дней до дня голосования, затем составляет акт по установленной форме и 

приобщает его к первому экземпляру протокола участковой комиссии об 

итогах голосования. 
 

(Слайд 10) По окончании работы со списком избирателей перед 

непосредственным подсчетом голосов список брошюруется (прошивается) 

в один том в следующем порядке: 

-титульный лист книги списка избирателей;  

- книги списка избирателей по порядку нумерации (включая книгу 

иногородних избирателей);  

- вкладные листы списка избирателей; 

- книга списка избирателей со сведениями об избирателях, 

проголосовавших по специальным заявлениям;  

-последний лист списка избирателей с итоговыми данными.  

Брошюровка подтверждается печатью соответствующей участковой 

комиссии и подписью ее председателя на месте скрепления.  

При этом разброшюрование отдельных книг списка избирателей не 

допускается. 
 

Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до 

проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол 

участковой комиссии об итогах голосования. Список избирателей на это 

время убирается в сейф либо в иное специально приспособленное для 

хранения документов место. Хранение списка избирателей, исключающее 

доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, 

обеспечивается председателем или секретарем участковой комиссии. 

 

Список избирателей, все официальные документы уполномоченных 

органов, личные письменные заявления граждан, поступившие в участковые 

комиссии в период уточнения списков избирателей, а также иные документы, 

связанные со списком избирателей, помещаются в отдельный мешок или 

коробку, которые затем опечатываются и передаются в ТИК в 

установленном порядке.  

 

(Слайд 11) Порядок использования второго экземпляра 

списка избирателей 
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Второй экземпляр списка избирателей используется при утрате или 

непредвиденной порче первого экземпляра списка избирателей, а также в 

случае проведения повторного голосования. 

При наступлении этих обстоятельств участковая комиссия составляет 

акт, который подписывается ее председателем и секретарем и заверяется 

печатью участковой комиссии. Под актом могут поставить свои подписи 

присутствовавшие члены участковой комиссии как с правом решающего так 

и с правом совещательного голоса, а также наблюдатели. 

Акт составляется в двух экземплярах: первый экземпляр остается в 

УИК, а второй направляется в ТИК вместе с обращением участковой 

комиссии о передаче второго экземпляра списка избирателей. 

Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночитаемом 

виде, распечатывается ТИК на бумажном носителе, подписывается 

председателем и секретарем ТИК и заверяется её печатью и по акту 

передается в соответствующую участковую комиссию. 

Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все изменения и 

отметки с первого экземпляра списка избирателей, а если это невозможно, – с 

документов, на основании которых они вносились в первый экземпляр 

списка. В случае если эти документы утрачены (испорчены), избирательные 

комиссии принимают меры для их повторного получения. 

 

(Слайд 12) При проведении повторного голосования по выборам 

Президента РФ второй экземпляр списка избирателей изготавливается ТИК в 

машинописном виде незамедлительно после принятия ЦИК РФ решения о 

проведении повторного голосования и по акту передается в 

соответствующую участковую комиссию. 

Участковая комиссия вносит в соответствующую строку на титульном 

листе списка избирателей надпись «Повторное голосование» и дату 

проведения повторного голосования, а затем переносит во вкладные листы 

списка избирателей изменения и отметки, внесенные в первый экземпляр 

списка избирателей в ходе подготовки и проведения общих выборов, а если 

это невозможно, – с документов, на основании которых они вносились в 

первый экземпляр списка.  

В случае если эти документы утрачены (испорчены), избирательные 

комиссии принимают меры для их повторного получения. 

Во второй экземпляр списка избирателей не переносятся отметки 

участия избирателей в предыдущем голосовании.  

 

Обеспечение гласности в работе избирательных комиссий 

со списками избирателей 

 6.9. Территориальная комиссия (ИКМО, ОИК), получившая 

Члены избирательных комиссий и наблюдатели вправе ознакомиться 

со списком избирателей. 

В ходе голосования члены избирательных комиссий и наблюдатели при 

ознакомлении со списком избирателей могут убедиться в правильности 
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внесения в него сведений об избирателях, наличии записи об адресе места 

жительства избирателя, соответствующего границам данного избирательного 

участка, либо о наличии иных законных оснований для голосования 

избирателя на данном избирательном участке. 

Для ознакомления со списком избирателей наблюдатель вправе 

подойти к тому месту, где они располагаются: столы председателя, секретаря 

участковой комиссии, членов участковой комиссии, выдающих 

избирательные бюллетени и работающих со списком избирателей и другими 

избирательными документами. Член участковой комиссии, обеспечивающий 

право наблюдателя на ознакомление с избирательными документами, 

осуществляет контроль за сохранностью этих документов в ходе 

ознакомления. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

1. Избиратель просит дать ему возможность проголосовать за 

родственника и предъявляет его паспорт. В этой ситуации УИК должна 

 

а)  отказать избирателю в голосовании за родственника и дать 

соответствующие разъяснения 

б) выдать бюллетень избирателю и попросить его поставить подпись в 

списке избирателей 

в) выдать бюллетень избирателю, сделав в списке избирателей отметку 

«Голосовал родственник» 

г) выдать бюллетень после принятия коллегиального решения членами УИК 

 

 

2. Избиратель подавал заявление о голосовании на дому по причине 

болезни, но выздоровел, пришел на избирательный участок и просит 

выдать ему бюллетень. Член УИК поясняет, что к избирателю уже 

выехали члены УИК с переносным ящиком. В этой ситуации следует 

 

а) выдать избирателю бюллетень, чтобы он смог проголосовать в помещении 

для голосования 

б) отказать избирателю в выдаче бюллетеня 

в) предложить дождаться возвращения комиссии и, убедившись, что 

избиратель еще не проголосовал, выдать бюллетень 

 

3. Избиратель случайно испортил бюллетень. Установите правильную 

последовательность действий члена УИК с правом решающего голоса в 

приведенной ситуации 

 

1) изъять испорченный бюллетень у избирателя 
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4) сделать запись на оборотной стороне испорченного бюллетеня и заверить 

ее своей подписью 

3) выдать избирателю новый бюллетень 

5) заверить запись на испорченном бюллетене у секретаря УИК 

2) сделать отметку о выдаче нового бюллетеня в списке избирателей 

напротив фамилии избирателя и заверить ее своей подписью 

6) погасить испорченный бюллетень 

4. Избиратель предъявляет заграничный паспорт и просит дать ему 

возможность проголосовать по нему. В этой ситуации УИК должна 

 

а) отказать избирателю в голосовании по заграничному паспорту и дать 

соответствующие разъяснения 

б) разрешить избирателю проголосовать по заграничному паспорту 

 

5. Избиратель забыл паспорт и просит дать ему возможность 

проголосовать по водительскому удолстоверению. В этой ситуации УИК 

должна 

 

а)  отказать избирателю в голосовании по водительскому удостоверению и 

дать соответствующие разъяснения 

б)  разрешить избирателю проголосовать по водительскому удостоверению 

после согласования с председателем УИК 

в)  разрешить избирателю проголосовать по водительскому удостоверению 

после принятия коллегиального решения членами УИК 

г)  разрешить избирателю проголосовать по водительскому удостоверению 

после предоставления объяснительной записки 

 

6. Избиратель подавал заявление о голосовании по месту нахождения в 

связи с командировкой, но в связи с отменой командировки в день 

голосования пришел на избирательный участок и просит разрешить ему 

проголосовать. В этой ситуации УИК должна 

 

а) включить избирателя в список избирателей по месту жительства и выдать 

бюллетень 

б) отказать избирателю во включении в список избирателей по месту 

жительства и в выдаче бюллетеня 

в) предложить дождаться сведений из соответствующей УИК (ТИК) и, 

убедившись, что избиратель не проголосовал на избирательном участке по 

месту нахождения, включить его в список избирателей по месту жительства 

и выдать бюллетень 

г) направить избирателя в вышестоящую ТИК 

 

7. Отметка о том, что к соответствующему избирателю для проведения 

голосования вне помещения для голосования выехали (вышли) члены 

УИК, вносится в 
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а) выписку из реестра заявлений (устных обращений) о голосовании вне  

помещения для голосования 

б) реестр заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для 

голосования 

в) акт о проведении голосования вне помещения для голосования 

г) список избирателей 

8. В день голосования личное письменное заявление избирателя о 

включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в 

сведениях о нем, внесенных в список, рассматривается УИК 
 

а) незамедлительно 

б) не позднее момента окончания голосования 

в) в течение 1 часа, но не позднее момента окончания голосования 

г) в течение 2 часов, но не позднее момента окончания голосования 

 

9. Секретарь УИК должен передать по ведомости под подпись членам 

УИК с правом решающего голоса список избирателей (отдельные книги 

списка избирателей) и избирательные бюллетени (по местному времени) 
 

а) в день голосования, до начала времени голосования 

б) в день голосования, не позднее 10 часов 

в) в день, предшествующий дню голосования, не позднее 17 часов 

г) в день, предшествующий дню голосования, не позднее 18 часов 

 

10. Заверенная членом УИК с правом решающего голоса запись на 

испорченном избирателем бюллетене также заверяется 

 

а) председателем УИК 

б) секретарем УИК 

в) наблюдателем 

г) избирателем 

 

11. В день голосования избиратель предъявляет члену УИК свой 

паспорт с отметкой о регистрации на территории данного 

избирательного участка. В списке избирателя не оказалось. В этой 

ситуации УИК должна 

 

а) включить избирателя в список избирателей и предоставить ему 

возможность проголосовать 

б)  направить избирателя в УИК, уполномоченную организовывать 

голосование граждан, не включенных в список избирателей 

в) направить избирателя в ТИК, уполномоченную организовывать 

голосование граждан, не включенных в список избирателей 

г) отказать в голосовании избирателю, не включенному в список 
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12. Перед выдачей бюллетеня для голосования избирателю член УИК 

должен удостовериться, что 

 

а) избиратель не исключен из списка по каким-либо основаниям 

б) избиратель не проголосовал вне помещения для голосования 

в) адрес фактического проживания избирателя совпадает с адресом его 

регистрации 

г) избиратель не является членом какой-либо политической партии 

д) заявление избирателя на голосование вне помещения не зарегистрировано 

в реестре и к избирателю не направлены члены УИК 

 

13. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. В день голосования к члену УИК для 

получения избирательного бюллетеня обратился гражданин Н. В 

паспорте гражданина Н. отсутствует регистрация по месту жительства, 

но в соответствии с законом он наделен активным избирательным 

правом. В результате проверки, проведенной секретарем УИК, 

установлено, что заявление о включении в список избирателей по месту 

своего нахождения гражданин Н. не подавал. В подобной ситуации члену 

УИК следует 
 

а) направить избирателя к секретарю УИК для включения его (избирателя) в 

список избирателей дополнительно 

б) направить избирателя к председателю УИК за бюллетенем 

в) выдать бюллетень избирателю, сделав в списке избирателей отметку «Нет 

регистрации» 

г) направить избирателя в УИК, уполномоченную организовывать 

голосование граждан без регистрации 

 

14. Избиратель, уволенный с военной службы, предъявляет военный 

билет и просит дать ему возможность проголосовать по нему. В этой 

ситуации УИК должна 

 

а) отказать избирателю в голосовании по военному билету и дать 

соответствующие разъяснения 

б) разрешить избирателю проголосовать по военному билету 

 

15. На выборах не применяются открепительные удостоверения и 

предусмотрено досрочное голосование. Время голосования окончено, 

идет работа со списком избирателей. Член УИК с правом решающего 

голоса должен внести в каждую страницу списка избирателей 

суммарные данные о числе 

а) неиспользованных бюллетеней 

б) полученных из вышестоящей комиссии бюллетеней 

в) испорченных избирателями бюллетеней 
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г) бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям 

д) бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

е) бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования 

ж) избирателей, внесенных на данную страницу списка избирателей на 

момент окончания голосования 


