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Дорогие организаторы и участники избирательного процесса!

Вы держите в руках учебно-методическое пособие «Решения к тестам по теме 
“Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации”». 

В данном пособии мы в наглядной и доступной форме разобрали ключевые вопросы 
избирательного процесса и рассмотрели все задания, которые могут встретиться вам во 
время тестирования. Пособие охватывает как общие рекомендации членам участковых 
избирательных комиссий, так и специфику работы председателя, заместителя 
председателя, секретаря, члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Задания распределены по разделам в соответствии с периодами 
работы участковой избирательной комиссии.

В каждом разделе в иллюстративной форме представлен разбор реальных ситуаций, 
которые могут возникнуть во время проведения избирательной кампании. Изучение 
данного учебного пособия станет залогом успешного прохождения вами тестирования.

Тест для членов территориальных избирательных комиссий включает 40 вопросов. 
Для председателей, заместителей председателей и секретарей участковых 
избирательных комиссий предполагается тестирование из 30 вопросов, для остальных 
членов избирательных комиссий в тесте будет 20 вопросов.

Желаю успешного прохождения тестирования!

С уважением,
Председатель 
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Э. А. Памфилова
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КАК РАБОТАТЬ 
С ЭТИМ ПОСОБИЕМ

Настоящее пособие – это сборник 
тестовых заданий по вопросам непо-
средственной деятельности участко-
вой избирательной комиссии (далее 
УИК) на разных этапах ее работы во 
время проведения избирательных 
кампаний с эталонами ответов к ним.

Тестовые задания могут быть ис-
пользованы для обучения, само-
проверки и объективного контроля 
знаний в области теории и практики 
избирательного права в Российской 
Федерации. Изучение брошюры мо-
жет проходить параллельно с рабо-
той в обучающем режиме системы 
тестирования. Перед тестированием 
в аттестационном режиме целесо-
образно сначала проработать все 
вопросы, содержащиеся в пособии.

Порядок следования вопросов вну-
три разделов пособия обоснован 
желанием сделать ее изучение не-
утомительным, активировать позна-
вательную деятельность и избежать 
монотонности и однообразия.

Для достижения практикоориентиро-
ванности представленных материа-
лов многие тестовые задания состав-
лены в форме ситуационных задач, 
содержащих описание реальных си-
туаций (кейсов), с которыми членам 
УИК приходится регулярно встре-
чаться в процессе работы. В каче-
стве ответов предложены варианты 
решения ситуаций, из которых нужно 
выбрать правильный. По мнению ав-
торов, анализ представленных ситуа-
ций будет способствовать формиро-
ванию новых знаний и закреплению 
имеющихся, позволит специалистам 
уверенно чувствовать себя во время 
работы в рамках избирательных кам-
паний различного уровня.

Использованные в пособии иллюстрации несут 
смысловую нагрузку и часто содержат ключевые 
особенности задаваемого вопроса, которые по-
могут найти правильный ответ.

В иллюстрациях используются персонажи, изо-
бражающие основных участников избиратель-
ного процесса. Роли и внешний вид персонажей 
сохранены не только во всех разделах брошюры, 
но и в системе тестирования.
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В приведенной на иллюстрации ситуации 
секретарю УИК следует

А отказать избирателю в приеме у 
него заявления на голосование вне 
помещения и дать соответствующие 
разъяснения

Б принять у избирателя заявление 
на голосование вне помещения

Правильный ответ: А

Правильные ответы к тестовым заданиям сопровождаются комментариями. 
Подавляющее большинство комментариев содержит ссылки на пункты ста-
тей соответствующих законов. Некоторые комментарии даны с опорой на 
устоявшуюся в Российской Федерации правоприменительную практику в от-
расли избирательного права и призваны осветить рекомендуемые ЦИК Рос-
сии алгоритмы действий членов УИК во время проведения избирательных 
кампаний различного уровня, закрепленные в нормативных подзаконных ак-
тах ЦИК России, а также рабочих блокнотах, постановлениях и регламентах.

В формулировке вопроса 
важно каждое слово.

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 5 ст. 66 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, заявление на голосование вне по-
мещения для голосования может быть подано 
в любое время в течение 10 дней до дня голо-
сования, но не позднее чем за шесть часов до 
окончания времени голосования. Заявление, 
поступившее позднее указанного срока, не 
подлежит удовлетворению, о чем избиратель 
либо лицо, оказавшее содействие в передаче 
обращения, уведомляется устно непосред-
ственно в момент принятия заявления.

Членов УИК в иллюстрациях 
можно легко отличить по 
красным галстукам.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГАС «Выборы» Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Выборы» — государственная информационная система, 
предназначенная для автоматизации избирательных действий

ЕПГУ Единый портал государственных и муниципальных услуг — федеральная 
государственная информационная система, обеспечивающая доступ 
физических и юридических лиц к сведениям о государственных и 
муниципальных учреждениях и организациях и оказываемых ими 
услугах в электронном виде

Избирательные 
комиссии

Независимые коллегиальные органы, формируемые в соответствии 
с избирательным законодательством, организующие и обеспечивающие 
подготовку и проведение выборов различного уровня

КоАП РФ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.06.2017)

КОИБ Комплекс обработки избирательных бюллетеней — электронное 
устройство для подсчета голосов избирателей на выборах в России

МФЦ Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг — российская организация, уполномоченная 
на предоставление государственных и муниципальных услуг, в том 
числе в электронной форме, по принципу «одного окна»

МЧС Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий — федеральное министерство, одна из аварийно-спасательных 
служб России

Порядок 
(Постановление 
ЦИК России 
№ 86/739-7)

Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника 
референдума в список избирателей, участников референдума по месту 
нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, 
утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 09.06.2017 № 86/739-7
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СМИ Средства массовой информации — совокупность органов 
публичной передачи информации с помощью технических средств. 
В правовых документах Российской Федерации под СМИ понимаются 
периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, 
радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации под постоянным 
наименованием

ТИК Территориальная избирательная комиссия (избирательная комиссия 
муниципального образования, на которую возложены полномочия 
территориальной избирательной комиссии) — избирательная комиссия, 
организующая федеральные и региональные выборы в границах 
административно-территориальной единицы

УИК Участковая избирательная комиссия — избирательная комиссия, 
непосредственно проводящая работу по организации голосования, 
подсчету голосов избирателей и подведению итогов голосования на 
конкретном избирательном участке

УК РФ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017)

Федеральный закон 
№ 67-ФЗ

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017) 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 28.06.2017)

ЦИК России Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
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(общие рекомендации членам УИК; специфика 
работы председателя УИК, заместителя председателя 
УИК, секретаря УИК, члена УИК с правом 
решающего голоса; типичные ошибки и способы 
их предотвращения и исправления)

РАБОТА УИК С МОМЕНТА 
НАЧАЛА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ ДО ДНЯ, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ДНЮ 
ГОЛОСОВАНИЯ



РАЗДЕЛ 1. РАБОТА УИК С МОМЕНТА НАЧАЛА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ДО ДНЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ 10

1

2

Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей дополнительно, вносятся в

А чистые дополнительные вкладные листы списка избирателей с продолжением сквозной 
нумерации

Б чистые дополнительные вкладные листы списка избирателей с нумерацией нового 
списка с начала

В отдельную книгу «Дополнительный список избирателей» с нумерацией нового списка с начала
Г отдельную книгу «Дополнительный список избирателей» с продолжением сквозной нумерации 

основного списка

Правильный ответ: А
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей дополнительно, вносятся в чистые допол-
нительные вкладные листы списка избирателей с продолжением сквозной нумерации страниц списка и 
порядковых номеров напротив данных о каждом избирателе.

Кто из участников избирательной кампании реализует приведенный на иллюстрации процесс исполь-
зования денежных средств?

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Председатель УИК получает денежные средства, выделенные УИК вышестоящей ТИК, обеспечивает их учет, 
надлежащее расходование в соответствии со сметой, утверждаемой вышестоящей ТИК.

А Б В Г

Правильный ответ: Б
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Заявления (устные обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования могут быть поданы в УИК в период

А Начало: 0 часов дня, предшествующего дню голосования. 
Окончание: 24 часа дня, предшествующего дню голосования.

Б Начало: 10 дней до дня голосования. 
Окончание: в день голосования, не позднее чем за шесть часов до окончания времени 
голосования.

В Начало: 10 дней до дня голосования. 
Окончание: в день голосования до окончания времени голосования.

Г Начало: 10 дней до дня голосования. 
Окончание: день, предшествующий дню голосования.

Правильный ответ: Б

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 5 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, заявления (устные обращения) о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения для голосования могут быть поданы в УИК в течение 10 дней до дня 
голосования и в день голосования не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования.

3

Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность голосования по месту нахождения. 
За 9 дней до дня голосования в УИК по телефону обратился гражданин, не имеющий в настоящее 
время возможности выйти из дома по состоянию здоровья (травма). В день голосования он будет 
находиться на даче и хотел бы подать в УИК по месту жительства заявление о голосовании по месту 
нахождения. В данной ситуации член УИК с правом решающего голоса должен

А попросить избирателя передать письменное заявление через медицинского/социального 
работника

Б попросить избирателя передать письменное заявление через родственников, соседей

В обеспечить посещение избирателя и принять его письменное заявление на дому

Г принять устное заявление по телефону, заполнив форму заявления со слов избирателя

Правильный ответ: В

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 2.4 Порядка (Постановление ЦИК России № 86/739-7), избиратель, который не может по уважи-
тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ 
для подачи заявления в сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, может устно или пись-
менно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) обратиться в сроки, установлен-
ные пунктом 2.1 настоящего Порядка, в ТИК либо УИК по месту жительства или по месту, где он будет нахо-
диться в день голосования, для предоставления ему возможности лично подать заявление. УИК, в том числе 
по поручению вышестоящей ТИК, не позднее чем за 5 дней до дня голосования обеспечивает посещение 
избирателя, участника референдума с целью предоставления ему такой возможности. Заявление избирате-
ля регистрируется в журнале регистрации заявлений с пометкой «вне УИК» в графе «Примечание».

4
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6

5

УИК получен из ТИК реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по ме-
сту жительства на основании их заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения 
в день голосования. Установлено, что один из избирателей, включенный в указанный реестр, уже ис-
ключен из списка избирателей в связи с оформлением специального заявления. Установите правиль-
ный порядок действий, выполняемых в данной ситуации

А УИК по месту нахождения исключает избирателя из реестра избирателей, подавших 
заявление, с примечанием «Оформлено специальное заявление»

Б УИК по месту жительства избирателя передает информацию в вышестоящую ТИК
В ТИК по месту нахождения, указанному в заявлении, передает информацию в УИК, указанную 

в заявлении
Г ТИК по месту жительства избирателя вносит информацию в базу обработки заявлений
Д ТИК по месту жительства избирателя с использованием ГАС «Выборы» передает информацию 

в ТИК по месту нахождения, указанному в заявлении

Правильный ответ: Б–Г–Д–В–А

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 3.5 Порядка (Постановление ЦИК России № 86/739-7) в случае если после получения УИК Реестра 
избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, будет установлено, что избиратель, включен-
ный в указанный Реестр, ранее был исключен из списка избирателей в связи с оформлением специального 
заявления в соответствии с пунктом 2.16 настоящего Порядка, то УИК передает указанную информацию в вы-
шестоящую ТИК, где она незамедлительно (но не позднее 9:00 по местному времени дня, предшествующего 
дню голосования) вводится в базу обработки заявлений и с использованием ГАС «Выборы» передается в 
соответствующую ТИК для последующей передачи в УИК избирательного участка, указанного в заявлении, 
поданном избирателем в соответствии с пунктами 2.1–2.4 настоящего Порядка. Заявление, поданное изби-
рателем в соответствии с пунктами 2.1–2.4 настоящего Порядка, считается аннулированным, а избиратель 
исключается УИК из Реестра избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту 
нахождения, на соответствующем избирательном участке с пометкой в графе «Примечание» «Оформлено 
специальное заявление».

Избирателем подано заявление на голосование вне помещения для голосования по причине праздно-
вания им своего дня рождения в день голосования. Решение о признании указанной им в заявлении 
причины неуважительной должно быть принято

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 7 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, УИК 
вправе признать указанную избирателем причину неу-
важительной и отказать избирателю в проведении го-
лосования вне помещения для голосования, если, на-
пример, заявленная причина не будет соответствовать 
фактическим обстоятельствам. УИК вправе признать 
причину неуважительной только на своем заседании. 
Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона № 67-ФЗ, дея-
тельность комиссий осуществляется коллегиально.

А коллегиально на заседании УИК
Б коллегиально на заседании 

вышестоящей ТИК
В лично членом УИК, принявшим 

заявление
Г лично председателем УИК или 

его заместителем

Правильный ответ: А
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В приведенной на иллюстрации ситуации обра-
щение (жалоба) гражданина на нарушение зако-
на должна быть рассмотрена УИК

А незамедлительно
Б в течение 24 часов
В в течение 5 дней
Г в течение 5 дней, но не позднее дня, 

предшествующего дню голосования

Правильный ответ: Г

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 4 ст. 78 Федерального закона № 67-ФЗ, решения по жалобам, поступившим до дня голосования 
в период избирательной кампании, принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего 
дню голосования (если требуется дополнительная проверка – в десятидневный).
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Избирательный участок организован на полярной станции. В силу обстоятельств непреодолимой 
силы ТИК не удалось в установленные законом сроки передать УИК избирательные бюллетени. В этом 
случае

А голосование на избирательном участке переносится на следующий единый день голосования
Б голосование на избирательном участке организуется с использованием комплекса для 

электронного голосования
В УИК самостоятельно изготавливает избирательные бюллетени, согласовав с ТИК тираж и срок 

их изготовления
Г УИК самостоятельно изготавливает избирательные бюллетени, согласовав с ТИК используемые 

при их изготовлении параметры печати

Правильный ответ: В

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 19 ст. 63 Федерального закона № 67-ФЗ, в исключительных случаях на избирательных участках, 
образованных в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые будут находиться в день голо-
сования в плавании, на полярных станциях, за пределами территории Российской Федерации, допускается 
изготовление избирательной документации, включая бюллетени, непосредственно УИК. Решение об изготов-
лении избирательной документации с указанием необходимого тиража и сроков изготовления бюллетеней 
принимается УИК по согласованию с ТИК.
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Персональные данные избирателя изменились, в связи с чем избиратель был исключен из списка 
избирателей и включен в список избирателей дополнительно. Напротив исключаемых данных нужно 
внести

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

При исключении избирателя из списка 
в связи с изменением данных напро-
тив исключаемых данных избирателя 
делается отметка об исключении в свя-
зи с изменением данных избирателя с 
указанием даты, номера, под которым 
избиратель включен в список избирате-
лей с уточненными данными, фамилии и 
инициалов члена УИК. Запись заверяет-
ся подписью члена УИК, произведшего 
исключение, а также подписью предсе-
дателя УИК с указанием даты внесения 
этой подписи.

10

А подпись избирателя 
Б фамилию и инициалы члена УИК
В подпись председателя УИК
Г измененные данные избирателя
Д дату внесения в список новой записи
Е дату внесения подписи председателя УИК
Ж новый номер избирателя в списке 

избирателей
З запись «Изменились данные избирателя. 

Включен в список избирателей 
дополнительно под №_»

Правильный ответ: Б, В, Д, Е, Ж, З

Акт о получении УИК избирательных бюллетеней из ТИК должны подписать

А председатель УИК (а в его отсутствие – заместитель председателя или секретарь)
Б член УИК с правом решающего голоса
В член УИК с правом совещательного голоса
Г не менее двух членов УИК с правом решающего голоса
Д не менее двух членов УИК с правом совещательного голоса

Правильный ответ: А, Г
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Все экземпляры акта о получении избирательных бюллетеней из ТИК подписываются председателем (а в его 
отсутствие – заместителем председателя или секретарем) и не менее чем двумя членами УИК с правом реша-
ющего голоса. Согласно пп. 12, 15 ст. 63 Федерального закона № 67-ФЗ, о передаче бюллетеней вышестоящей 
комиссией нижестоящей комиссии составляется акт (в двух экземплярах), в котором указываются дата и вре-
мя его составления, а также число передаваемых бюллетеней. Ответственность за передачу и сохранность 
бюллетеней несут председатели комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение бюллетеней.

В отсутствие председателя УИК акт о получении избирательных 
бюллетеней из ТИК может быть подписан

А заместителем председателя УИК
Б секретарем УИК
В членом УИК с правом решающего голоса
Г членом ТИК с правом решающего голоса

Правильный ответ: А, Б

КОММЕНТАРИЙ 
К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В отсутствие председа-
теля УИК акт о получении 
избирательных бюллете-
ней из ТИК подписывает-
ся заместителем предсе-
дателя или секретарем.

11
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Знакомиться со списком избирателей вправе

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 23 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ, члены УИК как с правом решающего, так и с правом 
совещательного голоса, вправе знакомиться со списком избирателей. Согласно п. 9 ст. 30 Федерального 
закона № 67-ФЗ, наблюдатели вправе знакомиться со списком избирателей. Делать копии со списка изби-
рателей запрещается.

А Б В Г

Правильный ответ: А, В
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КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В первый день периода работы УИК должна принять следующие решения:
– о плане работы УИК в период избирательной кампании;
– о распределении обязанностей между членами УИК с правом решающего голоса в период избиратель-

ной кампании;
– о графике работы членов УИК с правом решающего голоса в период избирательной кампании.
Также в первый день периода работы УИК принимает решения об установлении сроков выплаты дополни-
тельной оплаты труда и о создании комиссии по списанию материальных ценностей.

Приступая к работе по организации выборов, УИК в первую очередь принимает решения о

А получении из типографии избирательных бюллетеней
Б закупке кабин и ящиков для голосования
В плане работы УИК в период избирательной кампании
Г графике работы членов УИК с правом решающего голоса
Д распределении обязанностей между членами УИК с правом решающего голоса
Е создании комиссии для осуществления проверки сводных финансовых отчетов политических 

партий
Ж    установлении срока выплаты дополнительной оплаты труда
З проведении агитационных мероприятий кандидатами
И создании комиссии по списанию материальных ценностей

Правильный ответ: В, Г, Д, Ж, И
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При регистрации устного обращения избирателя о желании проголосовать вне помещения для голо-
сования в реестре указываются

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно пп. 3, 4 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, при регистрации устного обращения избирателя о 
желании проголосовать вне помещения для голосования в реестре указываются фамилия, имя, отчество 
избирателя, адрес его места жительства, номер телефона (при наличии), причина, по которой избиратель не 
сможет прибыть в помещение для голосования, дата и время приема обращения, фамилия, имя, отчество 
члена УИК, принявшего обращение, а также проставляется подпись члена УИК, принявшего обращение. 
Исходя из положений ст. 62, п. 16 ст. 64, п. 1 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, в реестр также следует 
включить информацию об адресе места нахождения избирателя, если этот избиратель находится вне места 
своего жительства и имеет открепительное удостоверение, либо подал заявление о включении его в список 
избирателей по месту нахождения.

15

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Принятые обращения (в том числе жалобы и/или заявления) регистрируются в журнале входящих документов.

Принятые от участников избирательного процесса обращения, жалобы, заявления
А регистрируются в журнале входящих документов
Б регистрируются в графе «Особые отметки» списка избирателей
В регистрируются в специальной графе протокола об итогах голосования
Г не регистрируются

Правильный ответ: А

А причина, по которой избиратель не сможет 
прибыть в помещение для голосования

Б  дата и время приема обращения
В фамилия, имя, отчество избирателя
Г адрес места жительства избирателя и 

номер телефона (при наличии)
Д паспортные данные избирателя 

Е фамилия, имя, отчество члена УИК, 
принявшего обращение

Ж подпись члена УИК, принявшего обращение
З подпись председателя УИК или его 

заместителя
И адрес места нахождения избирателя 

(если избиратель находится вне места 
жительства)

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Е, Ж, И
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Документы, на основании которых вносились изменения в список избирателей, должны

А передаваться в ТИК в день, предшествующий дню голосования
Б уничтожаться после составления протокола УИК об итогах голосования
В уничтожаться в день, следующий за днем голосования
Г приобщаться к списку избирателей после составления протокола УИК об итогах голосования

Правильный ответ: Г
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Документы, на основании которых вносились изменения в список избирателей, хранятся секретарем УИК 
и после составления протокола УИК об итогах голосования приобщаются к списку избирателей.

Передача бюллетеней из ТИК в УИК осуществляется

А в день голосования (досрочного голосования)
Б не позднее чем за один день до дня голосования (досрочного голосования)
В не позднее чем за месяц до дня голосования (досрочного голосования)
Г в день получения бюллетеней из типографии

Правильный ответ: Б
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 13 ст. 63 Федерального закона № 67-ФЗ, передача бюллетеней из ТИК в УИК осуществляется не 
позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования).

18

Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность голосования по месту нахожде-
ния. Гражданин находится в длительной командировке в другом городе (в пределах округа, в  кото-
ром гражданин обладает активным избирательным правом). За 6 дней до дня голосования он обра-
тился в УИК по месту нахождения с письменным заявлением о включении в список избирателей по 
месту нахождения. Члену УИК следует

А отказать в приеме заявления и направить гражданина в УИК по месту жительства
Б принять заявление о голосовании по месту нахождения
В отказать в приеме заявления и направить гражданина в ТИК по месту нахождения
Г оформить специальное заявление о голосовании по месту нахождения с использованием 

специального знака (марки)
Правильный ответ: Б

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 2.1 Порядка (Постановление ЦИК России № 86/739-7), избиратель, который будет находиться 
в день голосования вне места своего жительства (но в пределах соответствующего избирательного округа) 
может быть включен в список избирателей по месту своего нахождения на основании заявления, поданного 
лично на бумажном носителе при предъявлении паспорта гражданина РФ в УИК по месту своего жительства 
или по месту, где он будет находиться в день голосования, – не ранее чем за 10 и не позднее чем за 5 дней 
до дня голосования.
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Информирование избирателей о выборах заключается в

А рассылке (передаче избирателям) приглашений на голосование
Б размещении на территории избирательного участка информации об адресе, номере телефона 

и времени работы УИК
В размещении на территории избирательного участка информации о дне, времени и месте 

голосования
Г  рассылке (передаче избирателям) агитационных материалов

Правильный ответ: А, Б, В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

УИК информирует население об адресе, номере телефона УИК, времени ее работы, а также о дне, времени 
и месте голосования. Для этого УИК осуществляет:
– размещение на территории избирательного участка информации об адресе, номере телефона и времени 

работы УИК;
– размещение на территории избирательного участка информации о дне, времени и месте голосования;
– рассылку (передачу избирателям) приглашений на голосование в день голосования.
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Денежные средства, полученные от вышестоящей ТИК, могут использоваться УИК только на

А приобретение канцтоваров
Б обеспечение безопасности и охраны общественного порядка
В обслуживание технических средств проведения голосования
Г расходы по организации выборов в соответствии с утвержденной вышестоящей ТИК сметой

Правильный ответ: Г
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Председатель УИК получает денежные средства, выделенные УИК вышестоящей ТИК, обеспечивает их учет, 
надлежащее расходование в соответствии со сметой, утверждаемой вышестоящей ТИК.

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В подобной ситуации, в соответствии с п. 16 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ, избиратель может быть 
включен в список избирателей по месту своего нахождения на основании личного заявления, поданного 
в  УИК не ранее чем за 10 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования.

На выборах не применяются открепительные удостоверения и не предусмотрено досрочное голосова-
ние. Избиратель находится в длительной командировке в другом городе, который относится к тому же 
избирательному округу, и будет там находиться в день голосования. В этом случае заявление о голо-
совании по месту нахождения может быть подано избирателем в УИК по месту нахождения в период 
не ранее чем за    и не позднее чем за           дней до дня голосования.

Правильный ответ: 10 и 5
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КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Акт о передаче лишних бюллетеней из УИК в ТИК должны подписать председатель (а в его отсутствие – 
заместитель председателя или секретарь) и не менее чем два члена УИК с правом решающего голоса.

Избиратель планирует голосовать на избирательном участке по месту жительства. Придя в УИК, он 
обнаружил, что его нет в списке избирателей по этому участку. Члены УИК имеют право включить из-
бирателя в список избирателей, запросив у него

А военный билет
Б справку о дееспособности
В справку о невключении в список избирателей на другом участке
Г паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории избирательного участка

Правильный ответ: Г
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

УИК включает избирателя в список избирателей при предъявлении им паспорта с отметкой о регистрации 
по месту жительства на территории избирательного участка. Согласно п. 4 ст. 17 Федерального закона № 67-
ФЗ, основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном 
избирательном участке является факт нахождения места его жительства на территории этого участка.

Акт о передаче лишних бюллетеней из УИК в ТИК должны подписать

А председатель УИК (а в его отсутствие – 
заместитель председателя или секретарь)

Б член УИК с правом решающего голоса
В член УИК с правом совещательного голоса
Г не менее двух членов УИК с правом 

решающего голоса
Д не менее двух членов УИК с правом 

совещательного голоса

Правильный ответ: А, Г

23

Заявление избирателя о включении его в список избирателей, поданное до дня голосования, рассма-
тривается УИК

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 16 ст. 17 Федерального зако-
на № 67-ФЗ, заявление избирателя, по-
данное до дня голосования, о включении 
его в список избирателей, об ошибке 
или неточности в сведениях о нем, вне-
сенных в список, рассматривается УИК 
в течение 24 часов.

А незамедлительно
Б в течение 2 часов
В в течение текущего дня до окончания 

рабочего времени
Г в течение 24 часов

Правильный ответ: Г
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Решение УИК об отклонении заявления о внесении уточнений в список избирателей было обжаловано 
избирателем в вышестоящей избирательной комиссии, которая удовлетворила жалобу избирателя. 
УИК должна внести изменение в список избирателей

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 16 ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ, в слу-
чае если вышестоящей избирательной комиссией или 
судом принято решение об удовлетворении жалобы (за-
явления) избирателя, дополнение (изменение) в список 
избирателей вносится участковой комиссией немедлен-
но. При этом принятия УИК решения не требуется.

А немедленно
Б в течение 24 часов
В в течение 48 часов
Г в 3-дневный срок

Правильный ответ: А
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КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 2.9 Порядка (Постановление ЦИК России 
№ 86/739-7), в случае если выявлено, что один и тот 
же избиратель подал более одного заявления в соот-
ветствии с пунктами 2.1–2.4 настоящего Порядка, дей-
ствительным считается заявление, поданное первым 
(согласно дате и времени подачи заявления), осталь-
ные заявления не учитываются и не являются основа-
нием для включения в список избирателей по месту 
нахождения. Дата и время отправки заявления через 
ЕПГУ определяются по московскому времени как дата 
и время подачи избирателем заявления в электронном 
виде.

Выявлено, что один и тот же изби-
ратель подал два заявления о вклю-
чении его в список избирателей по 
месту нахождения: одно, в связи с 
командировкой, – подано в УИК; вто-
рое, в связи с изменившимся местом 
командировки, – подано через ЕПГУ. 
В этом случае действительным счи-
тается заявление, поданное (соглас-
но дате и времени подачи)

А первым
Б последним

Правильный ответ: А

На основании сообщения о включении в список избирателей на другом избирательном участке по 
месту временного пребывания гражданин исключен из списка избирателей. Помимо вычеркивания 
сведений об избирателе в списке, в список следует внести

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 16 ст. 17 Федерального зако-
на № 67-ФЗ, при исключении избирателя 
из списка в списке избирателей ука-
зывается дата исключения гражданина 
Российской Федерации из списка из-
бирателей, а также причина такого ис-
ключения с указанием номера УИК, где 
избиратель включен в список избирате-
лей. Соответствующая запись в списке 
избирателей с указанием фамилии и 
инициалов члена УИК заверяется подпи-
сью председателя УИК с указанием даты 
внесения этой подписи.

А дату исключения
Б подпись избирателя
В подпись председателя УИК
Г дату внесения подписи председателя УИК
Д фамилию, инициалы члена УИК
Е запись «Включен в список избирателей 

по месту временного пребывания 
на избирательном участке №_», 
наименование субъекта РФ

Правильный ответ: А, В, Г, Д, Е
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Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность голосования по месту нахожде-
ния. Специальное заявление о голосовании по месту нахождения может быть оформлено в период 
(по местному времени)

А Начало: за 45 дней до дня голосования. Окончание: за 5 дней до дня голосования
Б Начало: за 10 дней до дня голосования. Окончание: за 5 дней до дня голосования
В Начало: за 4 дня до дня голосования. Окончание: 14 часов дня, предшествующего дню 

голосования
Г Начало: за 4 дня до дня голосования. Окончание: 19 часов дня, предшествующего дню 

голосования

Правильный ответ: В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 2.16 Порядка (Постановление ЦИК России № 86/739-7), избиратель, не имеющий возможности 
принять участие в голосовании по месту жительства и подать заявление в соответствии с пунктами 2.1–2.4 
настоящего Порядка, может не ранее чем за 4 дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному 
времени в день, предшествующий дню голосования, оформить в УИК избирательного участка, где он вклю-
чен или имеет право быть включенным в список избирателей, заявление (далее – специальное заявление), 
при предъявлении которого в день голосования указанный избиратель включается в список избирателей 
на одном из избирательных участков из числа участков, определенных решением избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации не позднее чем за 60 дней до дня голосования.

28

Укажите иллюстрации, на которых изображены недопустимые действия члена УИК с правом решаю-
щего голоса.

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 23 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ, члены УИК как с правом решающего, так и с правом 
совещательного голоса, вправе знакомиться со списком избирателей. Согласно п. 9 ст. 30 Федерального 
закона № 67-ФЗ, наблюдатели вправе знакомиться со списком избирателей. Делать копии со списка изби-
рателей запрещается.

Правильный ответ: Б, В

А Б В

29
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Верное действие секретаря УИК, исключающее возможность несанкционированного доступа третьих 
лиц к списку избирателей, приведено на иллюстрации

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Председатель или секретарь УИК обеспечивает хранение списка избирателей таким образом, чтобы исклю-
чалась возможность несанкционированного доступа к нему третьих лиц. С учетом положений п. 7 ст. 68 Фе-
дерального закона № 67-ФЗ, в этих целях рекомендуется помещать список избирателей на период времени, 
когда с ним не производится работа, в сейф или металлический шкаф.

А Б В

Правильный ответ: Б

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 2.16 Порядка (Постановление 
ЦИК России № 86/739-7), избиратель, не 
имеющий возможности принять участие 
в голосовании по месту жительства и по-
дать заявление в соответствии с пункта-
ми 2.1–2.4 настоящего Порядка, может не 
ранее чем за 4 дня до дня голосования и 
не позднее 14 часов по местному време-
ни в день, предшествующий дню голосо-
вания, оформить в УИК избирательного 
участка, где он включен или имеет пра-
во быть включенным в список избира-
телей, заявление (далее – специальное 
заявление), при предъявлении которого 
в день голосования указанный избира-
тель включается в список избирателей 
на одном из избирательных участков из 
числа участков, определенных решени-
ем избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации не позднее чем 
за 60 дней до дня голосования.

Законом о соответствующих выборах пред-
усмотрена возможность голосования по месту 
нахождения. Специальное заявление о включе-
нии избирателя в список избирателей по месту 
нахождения может быть подано избирателем 
в установленный срок

А в УИК по месту жительства
Б в УИК по месту нахождения
В в ТИК по месту жительства
Г в ТИК по месту нахождения
Д через МФЦ
Е через ЕПГУ

Правильный ответ: А
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КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

УИК получает избирательные бюллетени из ТИК по акту, составленному в двух экземплярах. При получении 
избирательных бюллетеней из ТИК проверяется соответствие фактического количества упакованных па-
чек и указанного на пачках количества передаваемых в них бюллетеней количеству пачек и бюллетеней, 
указанных в акте. После чего члены УИК производят вскрытие пачек и обязательный поштучный пересчет 
бюллетеней. После указанных действий все экземпляры акта подписываются председателем (а в его отсут-
ствие – заместителем председателя или секретарем) и не менее чем двумя членами УИК с правом решаю-
щего голоса и заверяются печатью. Один экземпляр акта остается в УИК, а другой – в ТИК.

Установите правильную последовательность действий членов УИК при получении избирательных бюл-
летеней из ТИК.

А сверка указанного на пачках количества бюллетеней с количеством, указанным в акте
Б подписание двух экземпляров акта
В пересчет упакованных пачек
Г вскрытие пачек
Д поштучный пересчет бюллетеней
Е заверение экземпляров акта печатью

Правильный ответ: В–А–Г–Д–Б–Е

Законом о соответствующих выборах предусмо-
трена возможность голосования по месту нахож-
дения. В день голосования гражданин планирует 
находиться в отпуске в другом городе (в пределах 
округа, в котором гражданин обладает активным 
избирательным правом). За 15 дней до дня голо-
сования гражданин может подать заявление о го-
лосовании по месту нахождения

А в УИК по месту жительства
Б в УИК по месту нахождения
В в ТИК по месту жительства
Г в ТИК по месту нахождения
Д через МФЦ
Е через ЕПГУ

Правильный ответ: В, Г, Д, Е

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно пп. 2.1–2.3 Порядка (Поста-
новление ЦИК России № 86/739-7), из-
биратель, который будет находиться 
в день голосования вне места своего 
жительства (но в пределах соответству-
ющего избирательного округа), может 
быть включен в список избирателей 
по месту своего нахождения на осно-
вании заявления, поданного лично на 
бумажном носителе при предъявлении 
паспорта гражданина РФ в: ТИК по ме-
сту своего жительства или по месту, где 
он будет находиться в день голосования, 
– не ранее чем за 45 и не позднее чем 
за 5 дней до дня голосования; в УИК по 
месту своего жительства или по месту, 
где он будет находиться в день голосо-
вания, – не ранее чем за 10 и не позднее 
чем за 5 дней до дня голосования; через 
МФЦ не ранее чем за 45 и не позднее 
чем за 5 дней до дня голосования; че-
рез ЕПГУ не ранее чем за 45 дней до дня 
голосования и не позднее 24 часов по 
московскому времени за 5 дней до дня 
голосования.

33



РАЗДЕЛ 1. РАБОТА УИК С МОМЕНТА НАЧАЛА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ДО ДНЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ 24

34

35

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Информация об УИК на информационном стенде в помещении для голосования включает:
– адрес и номер телефона УИК;
– режим (время) ее работы;
– информацию о членах УИК с правом решающего голоса.

Информация об УИК на информационном стенде 
в помещении УИК либо непосредственно перед 
ним включает

А адрес УИК
Б режим (время) работы УИК
В информацию о членах УИК с правом 

решающего голоса
Г персональные данные членов УИК
Д инструкцию по мерам пожарной 

безопасности

Правильный ответ: А, Б, В

УИК получает из ТИК список избирателей

А в день голосования
Б в день, предшествующий дню голосования
В не позднее, чем за месяц до дня 

голосования
Г не позднее, чем за 10 дней до дня 

голосования
Д с начала работы УИК до дня, 

предшествующего дню голосования

Правильный ответ: Г

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 13 ст. 17 Федерального зако-
на № 67-ФЗ, территориальная комиссия 
(окружная избирательная комиссия, из-
бирательная комиссия муниципального 
образования) передает по акту участ-
ковым комиссиям первый экземпляр 
списка избирателей конкретного из-
бирательного участка не позднее чем 
за 10 дней до дня голосования.

При поштучном пересчете бюллетеней, полученных из ТИК, установлено, что их количество больше, 
чем в акте. Лишние бюллетени нужно вернуть в ТИК

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В случае если после поштучного пересчета установле-
но, что количество полученных бюллетеней превыша-
ет количество бюллетеней, указанных в акте, лишние 
бюллетени незамедлительно передаются в вышестоя-
щую ТИК по акту с указанием количества лишних бюл-
летеней.

А незамедлительно
Б в течение 24 часов
В до дня, предшествующего 

дню голосования
Г до дня голосования

Правильный ответ: А

36



(общие рекомендации членам УИК, включая работу 
под камерами видеонаблюдения; специфика работы 
председателя УИК, заместителя председателя 
УИК, секретаря УИК, члена УИК с правом 
решающего голоса; типичные ошибки и способы 
их предотвращения и исправления)

РАБОТА УИК В ДЕНЬ, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДНЮ 
ГОЛОСОВАНИЯ 
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Накануне дня голосования отменена регистрация кандидата. Правильное действие по внесению изме-
нения в избирательный бюллетень приведено на иллюстрации

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 17 ст. 63 Федерального закона № 67-ФЗ, в случае аннулирования либо отмены регистрации кан-
дидатов участковые комиссии по указанию комиссии, зарегистрировавшей кандидата, вычеркивают в бюл-
летенях сведения о таких кандидатах.

А Б В Г

Правильный ответ: Б

После завершения работы с избирательной документацией (списком избирателей, открепительными 
удостоверениями, избирательными бюллетенями и специальными знаками (марками)) в день, пред-
шествующий дню голосования, ее необходимо

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

После завершения работы с избирательной документацией (списком избирателей, открепительными 
удостоверениями, избирательными бюллетенями и специальными знаками (марками)) в день, предше-
ствующий дню голосования, председатель УИК убирает избирательную документацию в сейф, который 
опечатывается.

А убрать в сейф, опечатав его
Б убрать в шкаф и запереть шкаф на ключ
В забрать домой для обеспечения сохранности
Г передать на хранение сотруднику полиции, 

заступающему в ночную смену

Правильный ответ: А

2
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Список избирателей разделен на книги. Правильно оформленная книга со списком избирателей при-
ведена на иллюстрации

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Каждая книга должна иметь титульный лист с указанием порядкового номера книги и общего количества 
книг, должна быть сброшюрована (прошита) и на обороте последнего листа на месте скрепления заверена 
печатью УИК и подписями председателя и секретаря УИК (п. 13 ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ).

А Б

В Г

Правильный ответ: Г
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5

На избирательном участке используется КОИБ, отменена регистрация одного из кандидатов. Правиль-
но оформленный бюллетень приведен на иллюстрации

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 17 ст. 63 Федерального закона № 67-ФЗ, сведения о кандидатах, чья регистрация отменена или 
аннулирована, вычеркиваются в бюллетене. На избирательных участках, на которых используется КОИБ, ли-
ния вычеркивания должна проходить через квадрат для отметки избирателя, но не пересекать рамку бюлле-
теня (справа и слева) и не проходить между квадратами для отметок.

А

Б

В

Г

Правильный ответ: Б

Число избирателей, зарегистрированных на тер-
ритории избирательного участка, равно 963. Из-
за совмещения дней голосования на нескольких 
выборах избиратель имеет право проголосовать 
по трем избирательным бюллетеням. ТИК может 
быть принято решение об увеличении количества 
переносных ящиков для голосования вне поме-
щения для голосования на данном участке до

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 8.1 ст. 66 Федерального зако-
на № 67-ФЗ, решением ТИК количество 
используемых переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голо-
сования может быть увеличено, но не 
более чем на 1 переносной ящик, если 
по причине совмещения дней голосова-
ния на нескольких выборах избиратель 
имеет возможность проголосовать од-
новременно более чем по двум избира-
тельным бюллетеням.

А 2
Б 3

В 4
Г 5

Правильный ответ: Б
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На избирательном участке, не оборудованном КОИБ, отменена регистрация одного из кандидатов. 
Правильно оформленный бюллетень приведен на иллюстрации 

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 17 ст. 63 Федерального закона № 67-ФЗ, сведения о кандидатах, чья регистрация отменена или 
аннулирована, вычеркиваются в бюллетене.
Вычеркивание должно производиться прямой линией по строкам записей всех данных о кандидате, наноси-
мой только шариковой ручкой или чернилами черного, фиолетового или синего цвета. При этом наносимая 
линия должна захватывать пустой квадрат напротив строки данных о кандидате.

А Б

В

Правильный ответ: А

Увеличенная форма протокола об итогах голосования вывешивается в помещении для голосования

А до начала голосования
Б после начала голосования, но до его завершения
В после завершения голосования, но до начала подсчета голосов избирателей
Г после подсчета голосов избирателей и заполнения протокола УИК об итогах голосования

Правильный ответ: А
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 9 ст. 61 Федерального закона № 67-ФЗ, в помещении для голосования должна находиться уве-
личенная форма протокола об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее данных об итогах 
голосования по мере их установления. Увеличенная форма протокола об итогах голосования вывешивается 
до начала голосования и должна находиться в поле зрения членов участковой комиссии, наблюдателей и на 
расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации.

7
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Среди обозначенных на примерной схеме помещения для голосования объектов укажите те, которые 
должны находиться в поле зрения как членов УИК, так и наблюдателей.

А переносные ящики для голосования
Б сейф
В стационарные ящики для голосования
Г кабины для тайного голосования
Д специально оборудованные места для тайного голосования
Е информационный стенд
Ж места выдачи избирательных бюллетеней
З увеличенная форма протокола

Правильный ответ: А, В, Г, Д, Ж, З

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 11 ст. 61 Федерального закона № 67-ФЗ, помещение для голосования должно быть оборудовано 
таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования, 
технические средства подсчета голосов (при их использовании) одновременно находились в поле зрения 
членов участковой комиссии, наблюдателей. Согласно п. 9 ст. 61 Федерального закона № 67-ФЗ, увеличенная 
форма протокола об итогах голосования должна находиться в поле зрения членов участковой комиссии, 
наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации.
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На заседании УИК до дня голосования принимаются решения

А о распределении обязанностей в день голосования
Б об утверждении схемы размещения оборудования и рабочих мест
В о заверении реестра заявлений о голосовании вне помещения
Г о заверении списка избирателей
Д об утверждении финансового отчета

Правильный ответ: А, Б

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

До дня голосования проводится заседание УИК, на котором принимаются решения:
– о распределении обязанностей членов УИК с правом решающего голоса в день голосования;
– об утверждении схемы размещения технологического и иного оборудования, рабочих мест, отведенных 

для работы членов УИК, наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в день голосования в 
помещении УИК.

11

Список избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями подписывается и заверя-
ется печатью УИК

А не позднее дня, предшествующего дню голосования
Б с начала голосования до его окончания
В после окончания голосования до начала подсчета голосов избирателей
Г после установления итогов голосования

Правильный ответ: А

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 14 ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ, выверенный и уточненный список избирателей подпи-
сывается председателем и секретарем УИК и заверяется печатью УИК не позднее дня, предшествующего 
дню голосования.

10

В день, предшествующий дню голосования, выверенный и уточненный список избирателей перед его 
заверением печатью УИК подписывается

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 14 ст. 17 Федерального зако-
на № 67-ФЗ, выверенный и уточненный 
список избирателей подписывается 
председателем и секретарем УИК и за-
веряется печатью УИК.

А только председателем УИК
Б председателем УИК или его заместителем
В только секретарем УИК
Г председателем и секретарем УИК

Правильный ответ: Г
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В приведенной на иллюстрации ситуации измене-
ния в список избирателей

А должны быть немедленно внесены 
секретарем УИК

Б должны быть немедленно внесены 
заместителем председателя УИК

В должны быть немедленно внесены 
председателем УИК

Г могут быть внесены только в день 
голосования любым членом УИК с правом 
решающего голоса

Правильный ответ: Г

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Изменения в список избирателей после его подписания и до начала голосования не вносятся. В день голо-
сования изменения могут быть внесены любым членом УИК с правом решающего голоса.

14

На избирательном участке установлены средства видеонаблюдения. В поле зрения камер должны 
попадать

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В поле зрения камер видеонаблюдения 
обязательно должны попадать:
– стационарные ящики для голосова-

ния;
– столы для выдачи бюллетеней изби-

рателям;
– столы для проведения процедуры 

подсчета голосов избирателей.

А места для размещения наблюдателей
Б стационарные ящики для голосования
В кабины для голосования
Г столы для выдачи бюллетеней избирателям
Д столы для проведения процедуры 

подсчета голосов избирателей

Правильный ответ: Б, Г, Д

Передача в ТИК, в день, предшествующий дню голосования, данных о числе избирателей, включенных 
в подписанный список избирателей, осуществляется не позднее (по местному времени)

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Передача в ТИК данных о числе избирателей, включен-
ных в список избирателей, осуществляется не позднее  
18:10 дня, предшествующего дню голосования.

А 14:10
Б 16:10

В 18:10
Г  19:10

Правильный ответ: В

13
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КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 7 ст. 61 Федерального закона № 67-ФЗ, размещаемые на информационном стенде материалы 
не должны содержать признаки предвыборной агитации. В соответствии с п. 8 ст. 61 Федерального зако-
на № 67-ФЗ, на информационном стенде размещаются образцы заполненных избирательных бюллетеней, 
которые не должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, 
наименования избирательных объединений, участвующих в данных выборах.

На информационном стенде в помещении для голосования недопустимо размещать

А агитационные материалы
Б биографические данные кандидатов
В сведения о доходах и об имуществе 

кандидатов
Г информацию о фактах представления 

кандидатами недостоверных сведений
Д образцы заполненных избирательных 

бюллетеней с указанными в них 
фамилиями кандидатов, зарегистрирован-
ных в данном избирательном округе

Правильный ответ: А, Д

Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность голосования по месту нахожде-
ния. Гражданин по семейным обстоятельствам вынужден срочно выехать в другой город (в пределах 
округа, в котором гражданин обладает активным избирательным правом). В 11 часов в день, пред-
шествующий дню голосования, гражданин обратился в УИК по месту жительства с желанием подать 
письменное заявление о голосовании по месту нахождения. Члену УИК следует

А отказать в приеме заявления и направить гражданина в УИК по месту нахождения
Б отказать в приеме заявления в связи с окончанием нормативного срока его подачи
В оформить специальное заявление о голосовании по месту нахождения с использованием 

специального знака (марки)
Г принять заявление о голосовании по месту нахождения

Правильный ответ: В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 2.16 Порядка (Постановление ЦИК России № 86/739-7), избиратель, не имеющий возможности 
принять участие в голосовании по месту жительства и подать заявление в соответствии с пп. 2.1–2.4 настоя-
щего Порядка, может не ранее чем за 4 дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени 
в день, предшествующий дню голосования, оформить в УИК избирательного участка, где он включен или 
имеет право быть включенным в список избирателей, заявление (далее – специальное заявление), при 
предъявлении которого в день голосования указанный избиратель включается в список избирателей на 
одном из избирательных участков из числа участков, определенных решением избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации не позднее чем за 60 дней до дня голосования. Данное решение доводит-
ся избирательной комиссией субъекта Российской Федерации до сведения избирателей. В целях защиты 
специального заявления от подделки используется специальный знак (марка). Специальное заявление без 
наклеенной марки, части марки считается недействительным.

16
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При применении КОИБ марка (при ее использовании) наклеи-
вается на избирательный бюллетень 

А только на лицевой стороне
Б только на оборотной стороне
В на лицевой или на оборотной стороне

Правильный ответ: Б

КОММЕНТАРИЙ 
К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В случае применения 
КОИБ марка (при ее ис-
пользовании) накле-
ивается на оборотной 
стороне избирательного 
бюллетеня.



(общие рекомендации членам УИК, включая работу 
под камерами видеонаблюдения; специфика работы 
председателя УИК, заместителя председателя 
УИК, секретаря УИК, члена УИК с правом 
решающего голоса; типичные ошибки и способы 
их предотвращения и исправления)

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ36

1

В приведенной на иллюстрации ситуации члену 
УИК следует

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

Правильный ответ: А

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В соответствии с п. 4 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ, каждый избиратель голосует лично. Голосование 
за других избирателей, в том числе родственников, не допускается.

В приведенной на иллюстрации ситуации члену 
УИК 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

Правильный ответ: В

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 16 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, если избиратель, от которого поступило заявление 
(обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в 
помещение для голосования после того, как к нему были направлены члены УИК с правом решающего голо-
са для проведения голосования вне помещения для голосования, члены УИК в помещении для голосования 
не вправе выдать ему избирательный бюллетень до возвращения комиссии в помещение для голосования и 
установления факта, что данный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.

2
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Установите правильную последовательность дей-
ствий члена УИК с правом решающего голоса 
в приведенной на иллюстрации ситуации.

А изъять испорченный бюллетень 
у избирателя

Б сделать запись на оборотной стороне 
испорченного бюллетеня и заверить ее 
своей подписью

В выдать избирателю новый бюллетень
Г заверить запись на испорченном 

бюллетене у секретаря УИК
Д сделать отметку о выдаче нового 

бюллетеня в списке избирателей 
напротив фамилии избирателя и 
заверить ее своей подписью

Е погасить испорченный бюллетень

Правильный ответ: А–Д–В–Б–Г–Е
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 9 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ, если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня 
допустил ошибку, он вправе обратиться к члену УИК, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый 
бюллетень взамен испорченного. Член УИК выдает избирателю новый бюллетень, делая при этом соответ-
ствующую отметку в списке избирателей напротив фамилии данного избирателя. Испорченный бюллетень, 
на котором член УИК с правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей 
подписью, заверяется также подписью секретаря УИК, после чего такой бюллетень незамедлительно пога-
шается.

Предъявление к осмотру пустых переносных и стационарных ящиков для голосования с последую-
щим их опечатыванием должно быть произведено (по местному времени)

А в день голосования, за 3 часа до времени наступления голосования в соответствии 
с законом

Б в день голосования, непосредственно перед наступлением времени голосования 
в соответствии с законом

В в день, предшествующий дню голосования, не позднее 18 часов
Г в день, предшествующий дню голосования, не позднее 22 часов

Правильный ответ: Б
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 3 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ, в день голосования непосредственно перед наступле-
нием времени голосования председатель УИК предъявляет к осмотру членам УИК, присутствующим лицам 
пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его 
использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью УИК (пломбируются).
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В случае совершения приведенного на иллюстра-
ции действия члену УИК грозит штраф в размере

А до 1 тыс. рублей
Б от 5 до 50 тыс. руб.
В от 200 до 500 тыс. руб.
Г более 700 тыс. руб.

Правильный ответ: В

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В соответствии со ст. 142.1 УК РФ, включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных 
при голосовании, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В приведенной на иллюстрации ситуации члену 
УИК следует

А отказать избирателю в голосовании 
по заграничному паспорту и дать 
соответствующие разъяснения

Б разрешить избирателю проголосовать 
по заграничному паспорту

Правильный ответ: А

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 5 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ, бюллетени выдаются избирателям, включенным в список 
избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Голосование по 
заграничному паспорту внутри страны не допускается.

6
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В приведенной на иллюстрации ситуации члену 
УИК следует

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

Правильный ответ: А
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 5 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ, бюллетени выдаются избирателям, включенным в список 
избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Согласно п. 16 ст. 2 
Федерального закона № 67-ФЗ, водительское удостоверение не является документом, заменяющим паспорт.

В приведенной на иллюстрации ситуации секре-
тарю УИК следует

А отказать избирателю в приеме у него 
заявления на голосование вне помещения 
и дать соответствующие разъяснения

Б принять у избирателя заявление 
на голосование вне помещения

В отказать избирателю по причине 
отсутствия заявления

Правильный ответ: А

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 5 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, заявление на голосование вне помещения для голосо-
вания может быть подано в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть 
часов до окончания времени голосования. Заявление, поступившее позднее указанного срока, не подлежит 
удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче заявления, уведомляется 
устно непосредственно в момент принятия заявления.

8
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Законом о соответствующих выборах предусмо-
трена возможность голосования по месту нахож-
дения. В приведенной на иллюстрации ситуации 
члену УИК следует

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 соот-
ветствующей УИК (ТИК) и, убедившись, что 
избиратель не проголосовал на избира-
тельном участке по месту нахождения, 
включить его в список избирателей по 
месту жительства и выдать бюллетень

Г направить избирателя в вышестоящую ТИК

Правильный ответ: В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 3.9 Порядка (Постановление ЦИК России № 86/739-7), избиратель, исключенный из списка из-
бирателей по месту своего жительства в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по 
месту нахождения на ином избирательном участке, явившийся в день голосования в УИК по месту житель-
ства, может быть включен в список избирателей по месту жительства при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность. Сведения об участии избирателя в голосовании передаются между соответствующими 
комиссиями различными средствами передачи информации, в том числе средствами факсимильной связи 
и телефонограммой. УИК, в том числе с привлечением вышестоящей ТИК, в течение двух часов с момента 
обращения, но не позднее момента окончания голосования устанавливает факт того, что избиратель не про-
голосовал на избирательном участке по месту нахождения. В случае подтверждения указанной информации 
решением УИК избиратель включается в список избирателей, при этом избиратель утрачивает право быть 
включенным в список избирателей по месту нахождения. В противном случае УИК принимает решение об 
отказе избирателю во включении в список избирателей с указанием причин отказа и передает ему заве-
ренную копию этого решения.

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 9 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, в список избирателей, участников референдума вносится 
отметка о том, что к соответствующему избирателю, участнику референдума выехали (вышли) члены УИК.

Отметка о том, что к соответствующему избирателю для проведения голосования вне помещения для 
голосования выехали (вышли) члены УИК, вносится в

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

Правильный ответ: Г

10
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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

Правильный ответ: Г
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 16 ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ, личное письменное заявление избирателя о включении 
его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список, рассматрива-
ется УИК в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания 
голосования.

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

Правильный ответ: А
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Передача членам УИК с правом решающего голоса списка избирателей (отдельных книг списка избирате-
лей), избирательных бюллетеней по ведомости под подпись осуществляется в день голосования до начала 
времени голосования.

12

Наблюдатели, представители СМИ, члены УИК с правом совещательного голоса и иные лица, имеющие 
право присутствовать в помещении для голосования, при прибытии на избирательный участок в день 
голосования

А не регистрируются
Б регистрируются в соответствующем списке
В регистрируются в дополнительных листах списка избирателей
Г регистрируются в соответствующем разделе протокола УИК об итогах голосования

Правильный ответ: Б
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Секретарь УИК вносит в соответствующий список сведения о членах УИК с правом совещательного голоса, 
наблюдателях, иных лицах, присутствующих в помещении для голосования.

13
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В случае совершения приведенного на иллюстра-
ции действия члену УИК грозит лишение свободы 
сроком до

А 3 месяцев
Б 6 месяцев
В 1 года
Г 4 лет

Правильный ответ: Г

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В соответствии со ст. 142.1 УК РФ, включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных 
при голосовании, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

15

Заверенная членом УИК с правом решающего го-
лоса запись на испорченном избирателем бюлле-
тене также заверяется

А председателем УИК
Б секретарем УИК
В наблюдателем
Г избирателем

Правильный ответ: Б

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 9 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ, испорченный бюллетень, на котором член УИК с правом 
решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, заверяется также под-
писью секретаря УИК, после чего такой бюллетень незамедлительно погашается.
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Наблюдателям доступ в помещения для голосования должен быть обеспечен

А с 0 часов в день голосования
Б не менее, чем за 3 часа до начала голосования
В не менее, чем за 2 часа до начала голосования
Г не менее, чем за 1 час до начала голосования

Правильный ответ: Г

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 3 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ, с момента начала работы участковой комиссии в день 
голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосо-
вания на избирательных участках вправе присутствовать наблюдатели. Согласно п. 1 ст. 64 Федерального 
закона № 67-ФЗ, наблюдателям и другим лицам, указанным в законе, доступ в помещения для голосования 
должен быть обеспечен не менее, чем за один час до начала голосования.

В приведенной на иллюстрации ситуации члену 
УИК следует

А отказать избирателю в голосовании, если 
он не может это сделать самостоятельно

Б предложить избирателю свою помощь 
и проголосовать за него

В предложить избирателю обратиться 
за помощью к наблюдателю

Г предложить избирателю обратиться 
за помощью к другому избирателю

Правильный ответ: Г

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 10 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ, избиратель, не имеющий возможности самостоятельно 
расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, принять участие в электронном голосова-
нии, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, 
зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, членом 
или уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума, уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объедине-
ния, наблюдателем. В таком случае избиратель, участник референдума устно извещает комиссию о своем 
намерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в электронном голосовании. При 
этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей, участников референдума 
указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, 
оказывающего помощь избирателю, участнику референдума.

17
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На выборах не применяются открепительные удостоверения и не предусмотрено досрочное голосо-
вание. Избиратель подавал заявление о включении его в список избирателей в другом городе в свя-
зи с командировкой. В день голосования он явился на избирательный участок по месту жительства 
с просьбой выдать ему бюллетень в связи с отменой командировки. В данной ситуации УИК должна

А незамедлительно включить избирателя в список и выдать бюллетень
Б в течение двух часов, проверив, что избиратель еще не проголосовал, включить его в список 

и выдать бюллетень
В отказать избирателю в выдаче бюллетеня

Правильный ответ: Б
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В подобной ситуации, в соответствии с п. 16 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ, избиратель, подавший 
заявление о включении его в список избирателей в другом городе и явившийся в день голосования на 
избирательный участок по месту своего жительства, может быть включен в список избирателей только по 
решению УИК и только после установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на 
избирательном участке по месту своего нахождения. Согласно п. 3.9 Порядка (Постановление ЦИК России 
№ 86/739-7), избиратель, исключенный из списка избирателей по месту своего жительства в связи с подачей 
заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на ином избирательном участке, явив-
шийся день голосования в УИК по месту жительства, может быть включен в список избирателей по месту 
жительства при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
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В приведенной на иллюстрации ситуации члену 
УИК следует

А исключить строку с данными Петрова и 
внести его данные в список избирателей 
дополнительно, попросить Иванова 
расписаться в правильной строке

Б исключить строку с данными Иванова и 
внести его данные в список избирателей 
дополнительно, попросить Иванова 
расписаться в правильной строке

В зачеркнуть только ошибочно 
поставленную подпись Иванова в строке 
с данными Петрова и попросить Иванова 
расписаться в правильной строке

Г ничего не зачеркивая, попросить Иванова 
расписаться в правильной строке

Правильный ответ: В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В подобной ситуации член УИК в присутствии избирателя Иванова зачеркивает только ошибочно поставлен-
ную подпись Иванова в строке с данными Петрова и просит Иванова расписаться за полученный бюллетень 
в правильной строке.
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В приведенной на иллюстрации ситуации члену 
УИК следует

А отказать избирателю в голосовании вне 
помещения и дать соответствующие 
разъяснения

Б предоставить избирателю возможность 
проголосовать вне помещения

В внести сведения об избирателе в выписку 
из реестра для проведения голосования 
вне помещения и предоставить 
избирателю возможность проголосовать

Правильный ответ: А

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 12 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям 
(устным обращениям) избирателей, участников референдума, вправе выдать бюллетени только тем изби-
рателям, участникам референдума, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в реестре. 
Согласно п. 1 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, участковая комиссия обязана обеспечить возможность 
участия в голосовании избирателям, участникам референдума, которые имеют право быть включенными или 
включены в список избирателей, участников референдума на данном избирательном участке, участке ре-
ферендума и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
прибыть в помещение для голосования.
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Заявление (устное обращение) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования, поданное в период, который начинается за 10 дней до дня голосования и 
заканчивается не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования, подлежит регистрации 
УИК в соответствующем реестре

А непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)
Б не позднее чем в день, предшествующий дню голосования
В не позднее 18:00 дня голосования

Правильный ответ: А

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 2 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, УИК регистрирует все поданные заявления (устные обра-
щения) о предоставлении избирателю возможности проголосовать вне помещения для голосования непо-
средственно в день подачи заявления (устного обращения) в специальном реестре, который по окончании 
голосования хранится вместе со списком избирателей. Согласно п. 5 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, 
такие заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосова-
ния, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования.
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В приведенной на иллюстрации ситуации УИК, 
предварительно выполнив все необходимые про-
верки, следует

А включить избирателя в список избира-
телей и предоставить ему возможность 
проголосовать

Б направить избирателя в УИК, уполномочен-
ную организовывать голосование граждан, 
не включенных в список избирателей

В направить избирателя в ТИК, уполномочен-
ную организовывать голосование граждан, 
не включенных в список избирателей

Г отказать в голосовании избирателю, не 
включенному в список

Правильный ответ: А

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно пп. 4, 16 ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ, гражданин РФ, обладающий активным избиратель-
ным правом, вправе обратиться в участковую комиссию с заявлением о включении его в список избирате-
лей. В день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания го-
лосования, УИК обязана проверить сообщенные заявителем сведения и представленные документы и либо 
устранить ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин 
такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю. В случае, если принято решение 
об удовлетворении жалобы (заявления), исправление в списке избирателей производится УИК немедленно.
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В день голосования до начала голосования производятся следующие действия

А получение избирательных бюллетеней из ТИК
Б погашение неиспользованных открепительных удостоверений
В предъявление председателем УИК к осмотру и опечатывание пустых переносных и стационар-

ных ящиков для голосования
Г передача в ТИК данных о числе избирателей, включенных в список избирателей
Д передача членам УИК с правом решающего голоса по ведомости под подпись списка избира-

телей и избирательных бюллетеней
Е проведение первичного инструктажа членов УИК о порядке проведения голосования в поме-

щении для голосования и вне его

Правильный ответ: Б, В, Д
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В день голосования до начала голосования производится подготовка к открытию помещения для голосова-
ния, погашение открепительных удостоверений, передача списка избирателей и избирательных бюллетеней 
членам УИК с правом решающего голоса, опечатывание переносных и стационарных ящиков для голосо-
вания.



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 47

24

Окончено голосование вне помещения для голосования с использованием переносного ящика. В со-
ставленном по результатам такого голосования акте, помимо сведений о членах УИК с правом решаю-
щего голоса, проводивших это голосование, и сведений о присутствовавших при голосовании членах 
УИК с правом совещательного голоса и наблюдателях, указывается количество

А выданных избирателям бюллетеней
Б неиспользованных и испорченных избирателями бюллетеней
В выданных членам УИК с правом совещательного голоса бюллетеней
Г выданных членам УИК с правом решающего голоса бюллетеней
Д не оказавшихся дома на момент прихода членов комиссии избирателей
Е устных обращений избирателей о голосовании вне помещения для голосования
Ж письменных заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования

Правильный ответ: А, Б, Г, Ж
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 17 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, по окончании голосования с использованием каждого 
переносного ящика для голосования УИК составляет акт, в котором указываются количество бюллетеней, 
выданных членам УИК с правом решающего голоса, проводившим голосование вне помещения для голо-
сования, количество письменных заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать 
вне помещения для голосования, количество выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, 
испорченных избирателями) бюллетеней, а также сведения о членах УИК с правом решающего голоса, про-
водивших голосование вне помещения для голосования, членах УИК с правом совещательного голоса и 
наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения для голосования.

В какой срок гражданину должен быть предо-
ставлен письменный ответ на его обращение 
в день голосования, если предмет обращения на-
ходится в компетенции избирательной комиссии 
и дополнительная проверка фактов не требуется?

А 30 дней
Б 10 дней
В 5 дней
Г незамедлительно

Правильный ответ: Г

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В соответствии с п. 4 ст. 20 Федерального закона № 67-ФЗ, по обращениям, поступившим в день голосования 
или в день, следующий за днем голосования, комиссии обязаны давать письменные ответы немедленно, 
в случаях если факты, содержащиеся в обращениях, не требуют дополнительной проверки.

25



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ48

26

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

Правильный ответ: А, Б, Д
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Перед выдачей избирательного бюллетеня член УИК обязан удостовериться, что:
– избиратель не проголосовал досрочно либо вне помещения для голосования (устанавливается по отмет-

ке в списке избирателей);
– избиратель не исключен из списка по каким-либо основаниям;
– письменное заявление (устное обращение) избирателя о предоставлении ему возможности проголо-

совать вне помещения для голосования не зарегистрировано в реестре и к избирателю не направлены 
члены УИК с правом решающего голоса для проведения голосования вне помещения для голосования.

Два члена УИК с правом решающего голоса выезжают для проведения голосования вне помещения 
для голосования. С ними собираются выезжать два члена УИК с правом совещательного голоса и пять 
наблюдателей от разных кандидатов. Всем не хватает места в предоставленном транспорте. В этой 
ситуации УИК следует

А доставить к месту проведения голосования членов УИК, наблюдателям предложить добираться 
самостоятельно

Б доставить к месту проведения голосования только членов УИК с правом решающего голоса, 
остальным предложить добираться самостоятельно

В обеспечить возможность прибытия к месту голосования не менее чем 2 наблюдателям 
от разных кандидатов или членам УИК с правом совещательного голоса

Правильный ответ: B

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 14 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, при проведении голосования вне помещения для голо-
сования вправе присутствовать члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом 
участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования членами 
участковой комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения голосования 
не менее чем двум членам комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным раз-
ными кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по проведению референдума 
и иными группами участников референдума, общественными объединениями. При этом лицами, назначен-
ными разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, не признаются члены 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные кандидатом, выдви-
нутым избирательным объединением, и члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдатели, назначенные этим избирательным объединением.

27
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КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 6 ст. 66 Федерального зако-
на № 67-ФЗ, председатель УИК обязан 
объявить о том, что члены УИК будут про-
водить голосование вне помещения для 
голосования, не позднее чем за 30 ми-
нут до предстоящего выезда (выхода) 
для проведения такого голосования.

Членам УИК предстоит выезд (выход) для прове-
дения голосования вне помещения для голосова-
ния. Председатель УИК обязан объявить об этом 
не позднее чем за

28
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КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 3.10 Порядка (Постановление ЦИК России № 86/739-7), избиратель, прибывший в день голосова-
ния в помещение для голосования избирательного участка из числа избирательных участков, определен-
ных решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, и предъявивший специальное 
заявление, оформленное в соответствии с пунктом 2.16 настоящего Порядка, включается в список избира-
телей данного избирательного участка дополнительно в соответствии с решением избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации, определяющим порядок составления, уточнения и использования списков 
избирателей. При этом персональные данные указанных избирателей вносятся в специально выделенные 
отдельные вкладные листы списка избирателей, указанные в пункте 3.6 настоящего Порядка. Специальное 
заявление изымается у избирателя, отрывная часть наклеенной на специальное заявление марки наклеива-
ется в список избирателей в графу «Особые отметки».

Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность голосования по месту нахождения. 
В приведенной на иллюстрации ситуации члену УИК следует
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А зарегистрировать заявление в журнале 
регистрации заявлений о голосовании 
по месту нахождения

Б внести персональные данные избирателя 
в специально выделенные отдельные 
вкладные листы списка избирателей

В внести персональные данные избирателя 
в реестр избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей

Г изъять специальное заявление 
у избирателя

Д изъять у избирателя отрывной талон 
заявления

Е наклеить отрывную часть марки в список 
избирателей в графу «Особые отметки»

Ж наклеить отрывную часть марки на 
избирательный бюллетень

Правильный ответ: Б, Г, Е

А сутки
Б 2 часа

В  30 минут
Г 3 минуты

Правильный ответ: В
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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 гражда-
нин Н. не подавал. В подобной ситуации члену УИК следует

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 17 ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ, законом может быть предусмотрено, что избиратели, 
не имеющие регистрации по месту своего жительства в пределах РФ, решением УИК могут быть включе-
ны в список избирателей на избирательном участке, образованном или определенном решением ТИК для 
проведения голосования этих избирателей, участников референдума, по личному письменному заявлению, 
поданному в участковую комиссию не позднее чем в день голосования.
Согласно п. 16 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ, избиратель, который будет находиться в день голосо-
вания вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в 
список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном ЦИК России. Избиратель, подав-
ший заявление, может быть включен в список избирателей по месту своего нахождения только на одном 
избирательном участке.
Согласно п. 2.6 Порядка (Постановление ЦИК России № 86/739-7), избиратели, участники референдума, не 
имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, могут быть включены в 
список избирателей, участников референдума по месту их нахождения в соответствии с пунктами 2.1–2.4 
настоящего Порядка в случае, если законом субъекта Российской Федерации они наделены активным из-
бирательным правом, правом на участие в референдуме.

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

Правильный ответ: Г
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Наблюдатель вправе

А знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи открепительных удостоверений, 
реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования

Б принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии с правом решающего 
голоса подсчете бюллетеней

В обращаться к председателю УИК с предложениями и замечаниями по вопросам организации 
голосования

Г производить в помещении для голосования фото- и/или видеосъемку, предварительно уведо-
мив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря УИК

Д выдавать избирателям избирательные бюллетени
Е проводить агитацию среди избирателей
Ж по просьбе избирателя расписываться за него в получении бюллетеня

Правильный ответ: А, В, Г

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 9 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ, наблюдатели вправе:
а) знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися 

в комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне 
помещения для голосования;

б) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в день голосова-
ния, а также в дни досрочного голосования;

б.1) наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям;
в) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования;
г) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, бюллетеней, выданных из-

бирателям, погашенных бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избирательном 
участке; знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем при подсчете голосов из-
бирателей; наблюдать за составлением комиссией протокола об итогах голосования и иных документов;

д) обращаться к председателю участковой комиссии с предложениями и замечаниями по вопросам орга-
низации голосования;

е) знакомиться с протоколами соответствующей комиссии, нижестоящих комиссий об итогах голосования, 
о результатах выборов и приложенными к ним документами, получать от соответствующей комиссии 
заверенные копии указанных протоколов;

ж) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени и отчества, 
а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или наименования избирательного 
объединения, направивших наблюдателя в комиссию;

з) обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую комиссию, избирательную комиссию 
субъекта Российской Федерации, ЦИК России или в суд;

и) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующих комиссиях;
к) производить в помещении для голосования (с того места, которое определено председателем участко-

вой комиссии) фото- и/или видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя 
председателя или секретаря участковой комиссии.
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КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 5 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ, бюллетени выдаются избирателям, включенным в список 
избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Согласно п. 16 
ст. 2 Федерального закона № 67-ФЗ, на территории РФ документами, заменяющими паспорт гражданина РФ, 
являются:
– военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение лич-

ности (для лиц, проходящих военную службу);
– временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта граж-

данина РФ;
– справка установленной формы, выдаваемая гражданам РФ, находящимся в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.

В приведенной на иллюстрации ситуации члену 
УИК следует

А отказать избирателю в голосовании 
по военному билету и дать 
соответствующие разъяснения

Б разрешить избирателю проголосовать 
по военному билету

Правильный ответ: А



(общие рекомендации членам УИК, включая работу 
под камерами видеонаблюдения; специфика работы 
председателя УИК, заместителя председателя 
УИК, секретаря УИК, члена УИК с правом 
решающего голоса; типичные ошибки и способы 
их предотвращения и исправления)

ПРОЦЕДУРА ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
И УСТАНОВЛЕНИЯ ИТОГОВ 
ГОЛОСОВАНИЯ 
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Правильным вариантом занесения числа 36 (цифрами) в строку протокола об итогах голосования является

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В протокол об итогах голосования циф-
ры вносятся в предназначенные для 
этих целей клетки. Все клетки подле-
жат обязательному заполнению. Каждая 
цифра записывается в отдельную клет-
ку. Число смещают вправо. Если слева 
от числа остаются пустые клетки, их за-
полняют нулями.

А Б

В Г

Правильно погашенный неиспользованный бюллетень приведен на иллюстрации

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, неиспользованные бюллетени погашаются путем 
отрезания их нижнего левого угла.

2

Правильный ответ: В

Правильный ответ: Г

А Б В Г

Правильным вариантом занесения числа 0 (цифрами) в строку протокола об итогах голосования является

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В протокол об итогах голосования циф-
ры вносятся в предназначенные для 
этих целей клетки. Все клетки подле-
жат обязательному заполнению. Каждая 
цифра записывается в отдельную клет-
ку. Число смещают вправо. Если слева от 
числа остаются пустые клетки, их запол-
няют нулями. Для записи числа 0 (нуль) 
все клетки заполняют нулями.

А Б

В Г

Правильный ответ: Г

3
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При подсчете голосов избирателей приведенный 
на иллюстрации бюллетень признан бюллетенем 
неустановленной формы по причине отсутствия

А печати УИК
Б подписи второго члена УИК с правом 

совещательного голоса
В подписи второго члена УИК с правом 

решающего голоса

Правильный ответ: В

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 16 ст. 63 Федерального закона № 67-ФЗ, 
на бюллетене, выдаваемом избирателю, должны 
быть подписи двух членов УИК с правом решаю-
щего голоса, заверенные печатью УИК.

При подсчете голосов избирателей решением УИК бюллетень, вызвавший сомнение, был признан 
действительным. Укажите недостающие отметки на оборотной стороне такого бюллетеня, приведен-
ного на иллюстрации

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 17 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, на оборотной стороне бюллетеня указываются при-
чины признания его действительным или недействительным, эта запись подтверждается подписями двух 
или более членов УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью УИК.

5

А причина признания 
бюллетеня действительным

Б дата признания бюллетеня 
действительным

В время признания бюллетеня 
действительным

Г подпись второго члена УИК
Д расшифровка подписи члена 

УИК
Е печать УИК

Правильный ответ: А, Г, Е
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Основанием для признания протокола об итогах голосования недействительным и проведения повтор-
ного подсчета голосов являются обстоятельства

А протокол составлен с недостатками в оформлении
Б протокол заполнен карандашом
В в протокол внесены какие-либо изменения
Г не указаны должности членов УИК
Д в протоколе за одного члена УИК расписался другой член УИК
Е в протоколе за члена УИК расписалось постороннее лицо
Ж в протоколе нет подписей наблюдателей
З протокол об итогах голосования составлен в одном экземпляре

Правильный ответ: Б, В, Д, Е, З

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В соответствии с пп. 26, 27 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, основанием для признания протокола об 
итогах голосования недействительным и проведения повторного подсчета голосов являются обстоятельства:
– протокол заполнен карандашом;
– в протокол внесены какие-либо изменения;
– в протоколе за одного члена УИК расписался другой член УИК;
– в протоколе за члена УИК расписалось постороннее лицо;
– протокол об итогах голосования заполнен в одном экземпляре.

7

Проводится голосование по единому избирательному округу (без совмещения с другими выбора-
ми). Согласно имеющимся у УИК данным, вне помещения для голосования проголосовало 20 изби-
рателей. При подсчете бюллетеней в переносном ящике для голосования обнаружен 21 бюллетень. 
Повторный пересчет и проверка бюллетеней привели к тому же результату. Члены УИК в данной 
ситуации должны голосованием признать

А все бюллетени, извлеченные из этого переносного ящика, недействительными
Б все бюллетени, извлеченные из этого переносного ящика, недействительными только после 

третьего пересчета
В недействительным только один произвольный бюллетень, извлеченный из этого 

переносного ящика
Г все бюллетени, извлеченные из этого переносного ящика, действительными в связи 

с незначительным расхождением

Правильный ответ: А
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 12 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, если число бюллетеней установленной формы, обна-
руженных в переносном ящике для голосования, больше количества заявлений избирателей, участников 
референдума, содержащих отметку о числе полученных бюллетеней, все бюллетени, находившиеся в 
данном переносном ящике для голосования, решением УИК признаются недействительными.
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Проводится голосование по единому избирательному округу. При подсчете голосов избирателей не-
действительным будет признан бюллетень

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, 
относящийся к кандидату (партии), в пользу которого сделан выбор. Согласно п. 17 ст. 68 Федерального 
закона № 67-ФЗ, недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат отметок 
в квадратах или в которых число отметок в указанных квадратах превышает число отметок, установленное 
законом.

А Б В Г

Правильный ответ:  А

9

Составлен протокол об итогах голосования с отметкой «Повторный». При представлении его в ТИК 
и внесении данных в увеличенную форму сводной таблицы несовпадающие данные первоначально 
представленного протокола

А выделяются маркером
Б заштриховываются карандашом
В закрашиваются корректором
Г зачеркиваются ручкой одной наклонной линией

Правильный ответ: Г

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно пп. 2, 8 ст. 69 Федерального закона № 67-ФЗ, если протокол и (или) сводная таблица нижесто-
ящей комиссии об итогах голосования составлены с нарушением требований закона, предъявляемых 
к составлению протокола, указанная комиссия составляет протокол об итогах голосования, на котором 
делается отметка: «Повторный». При передаче в ТИК первого экземпляра протокола УИК об итогах го-
лосования председатель УИК заносит данные этого повторного протокола с указанием времени их вне-
сения в увеличенную форму сводной таблицы. При несовпадении данных по какой-либо строке данные 
первоначально представленного протокола в увеличенной форме сводной таблицы зачеркиваются одной 
наклонной линией.
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На копии протокола об итогах голосования, представленной на иллюстрации, должны быть дополни-
тельно проставлены следующие элементы

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В соответствии с п. 12 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ, заверение копии протокола УИК об итогах голо-
сования производится проставлением на копии следующих реквизитов:
– надписи «Копия №_» с номером, соответствующим номеру в реестре выдачи копий;
– заверяющей надписи («Верно» или «Копия верна»);
– подписи заверяющего;
– ее расшифровки;
– даты выдачи копии;
– времени выдачи копии (часы и минуты; не путать со временем подписания протокола);
– печати избирательной комиссии.

А время выдачи копии 
(минуты)

Б время выдачи копии 
(секунды)

В дата выдачи копии
Г должность заверяющего
Д номер копии
Е печать УИК
Ж «живые» подписи всех 

членов УИК
З расшифровка подписи 

заверяющего

Правильный ответ: А, В, Д, Е, З

11

Проводится голосование по единому избирательному округу. Количество подсчитанных бюллетеней 
в переносном ящике для голосования превышает количество заявлений избирателей, содержащих 
отметку о числе полученных бюллетеней. Решением УИК бюллетени из этого переносного ящика при-
знаны недействительными. Запись о причине должна быть внесена в каждый бюллетень на

А оборотную сторону в произвольное место
Б лицевую сторону в произвольное место
В лицевую сторону поверх квадратов для волеизъявления
Г лицевую сторону поверх фамилий кандидатов

Правильный ответ: В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 12 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, на лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на ква-
дратах, расположенных справа от данных баллотирующихся кандидатов (списков кандидатов), а на выборах 
в органы местного самоуправления также от позиции «Против всех кандидатов» («Против всех списков кан-
дидатов»), на квадратах, относящихся к позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), вносится запись о причине 
признания бюллетеня недействительным.
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Укажите правильную последовательность сортировки бюллетеней при проведении голосования по од-
номандатному и единому избирательным округам.

А произвести сортировку по кандидатам и избирательным объединениям в порядке, 
установленном соответствующим законом о выборах

Б отсортировать на пачки отдельно по одномандатному и единому избирательным округам
В смешать бюллетени из переносных и стационарных ящиков

Правильный ответ: В–Б–А
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 14 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, члены УИК сортируют избирательные бюллетени, извле-
ченные из переносных и стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным за каждого из кан-
дидатов (каждый список кандидатов), а на выборах в органы местного самоуправления также по голосам, 
поданным против всех кандидатов (против всех списков кандидатов), одновременно отделяют бюллетени 
неустановленной формы и недействительные бюллетени. При сортировке бюллетеней члены УИК с правом 
решающего голоса оглашают содержащиеся в каждом из них отметки избирателя и представляют бюл-
летени для визуального контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов. 
Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается.

Количество проголосовавших на участке избирателей, а также результаты подсчета количества бюл-
летеней и поступивших жалоб вносятся в протокол об итогах голосования

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В соответствии с п. 3 ст. 67 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, количество проголосовавших на участке изби-
рателей, а также результаты подсчета количества бюл-
летеней и поступивших жалоб вносятся в протокол об 
итогах голосования цифрами и прописью.

А только цифрами
Б только прописью
В цифрами и прописью

Правильный ответ: В

14

Экземпляр протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом приобретает юридиче-
скую силу после проставления на нем

А подписи председателя УИК
Б подписи любого члена УИК с правом решающего голоса
В подписей всех присутствующих членов УИК с правом решающего голоса
Г даты и времени подписания
Д печати УИК

Правильный ответ: В, Г, Д
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Экземпляр протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом приобретает юридическую силу 
после его подписания всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса, проставления 
печати УИК, даты и времени его подписания в соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона № 67-ФЗ и 
порядком применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом.
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Время голосования окончено. Работу по погаше-
нию избирательных бюллетеней следует начинать

А сразу
Б после перерыва 15 минут
В после перерыва 30 минут
Г на усмотрение председателя УИК

Правильный ответ: А

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 2 ст. 68 Федерального за-
кона № 67-ФЗ, подсчет голосов избира-
телей, участников референдума начи-
нается сразу после окончания времени 
голосования и проводится без перерыва 
до установления итогов голосования.

16

Председатель УИК объявляет об окончании времени голосования. В помещении для голосования на-
ходятся избиратели. Председатель УИК должен

А попросить избирателей покинуть помещение для голосования, не предоставив им 
возможности проголосовать

Б разрешить проголосовать всем избирателям, находящимся в помещении для голосования

Правильный ответ: Б
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

По истечении времени голосования председатель УИК объявляет присутствующим о завершении голосова-
ния и о том, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только те избиратели, которые 
уже находятся в помещении для голосования.

Проводится голосование по единому избирательному округу. Количество подсчитанных бюллетеней 
в переносном ящике для голосования превышает количество заявлений избирателей, содержащих 
отметку о числе полученных бюллетеней. Решением УИК бюллетени из этого переносного ящика при-
знаны недействительными. В акте о превышении числа бюллетеней над числом заявлений избирате-
лей указывают

А число недействительных бюллетеней
Б число проголосовавших вне помещения избирателей
В фамилии и инициалы членов УИК, проводивших голосование с использованием этого ящика
Г фамилии и инициалы всех членов УИК

Правильный ответ: А, В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 12 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, в такой ситуации составляется акт, который прилагается 
к протоколу об итогах голосования и в котором указываются фамилии и инициалы членов УИК, обеспечи-
вавших проведение голосования вне помещения для голосования с использованием данного переносного 
ящика для голосования. Число признанных в этом случае недействительными бюллетеней оглашается, вно-
сится в указанный акт и впоследствии суммируется с числом недействительных бюллетеней, выявленных 
при сортировке бюллетеней.

17
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При проведении подсчета голосов избирателей наблюдатели могут

А наблюдать за подсчетом числа избирателей
Б наблюдать за подсчетом выданных и погашенных бюллетеней
В наблюдать за подсчетом голосов избирателей
Г принимать непосредственное участие в подсчете бюллетеней
Д визуально знакомиться с любыми бюллетенями
Е наблюдать за составлением комиссией протокола об итогах голосования
Ж участвовать в принятии решений комиссией

Правильный ответ: А, Б, В, Д, Е

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно пп. 9–10 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ, наблюдатели вправе наблюдать за подсчетом числа 
граждан, внесенных в список избирателей, бюллетеней, выданных избирателям, погашенных бюллетеней, 
наблюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость 
содержащихся в бюллетенях отметок избирателей, знакомиться с любым заполненным или незаполненным 
бюллетенем при подсчете голосов избирателей, наблюдать за составлением комиссией протокола об итогах 
голосования. Наблюдатель не вправе принимать непосредственное участие в проводимом членами комис-
сии с правом решающего голоса подсчете бюллетеней, участвовать в принятии решений соответствующей 
комиссией.

Голосование проводится по единому избирательному округу. Недействительный бюллетень приведен 
на иллюстрации 

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Голосование по единому избирательному округу проводится путем внесения избирателем в избирательный 
бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату (партии), в пользу которого сделан выбор. Со-
гласно п. 17 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, недействительными считаются избирательные бюллетени, 
которые не содержат отметок в квадратах или в которых число отметок в указанных квадратах превышает 
число отметок, установленное законом.

А Б В Г

Правильный ответ:  Г
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При подсчете голосов избирателей в числе прочих вправе присутствовать

А наблюдатели
Б международные наблюдатели
В члены вышестоящих комиссий
Г представители местной администрации
Д кандидаты, зарегистрированные по другому избирательному округу
Е уполномоченные представители кандидатов, зарегистрированных по другому избирательному 

округу

Правильный ответ: А, Б, В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 1 ст. 68 и пп. 1–3 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ, подсчет голосов избирателей осущест-
вляется открыто и гласно, при подсчете голосов вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий и 
работники их аппаратов, зарегистрированный данной либо вышестоящей комиссией кандидат (его уполно-
моченный представитель или доверенное лицо), кандидат (уполномоченный представитель или доверенное 
лицо) из списка кандидатов зарегистрированного избирательного объединения, член (или уполномоченный 
представитель) инициативной группы, представители средств массовой информации, а также наблюдатели, 
иностранные (международные) наблюдатели.
Лицам, указанным в п. 3 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ, должна быть предоставлена возможность 
присутствовать при подсчете голосов избирателей и наблюдать за подсчетом.

Проводится подсчет голосов избирателей по еди-
ному избирательному округу. В приведенной на 
иллюстрации ситуации председателю УИК следует

А признать бюллетени для голосования 
в этом ящике недействительными и 
составить соответствующий акт

Б попросить членов УИК заполнить 
недостающие 36 заявлений

В попросить членов УИК не учитывать 
лишние 36 бюллетеней при подсчете

Г признать результаты голосования 
на избирательном участке 
недействительными и составить 
соответствующий акт

Правильный ответ: А

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 12 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, если число бюллетеней установленной формы, обнару-
женных в переносном ящике для голосования, больше количества заявлений избирателей, участников ре-
ферендума, содержащих отметку о числе полученных бюллетеней, все бюллетени, находившиеся в данном 
переносном ящике для голосования, решением УИК признаются недействительными, о чем составляется акт.
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На выборах применяется досрочное голосование. Наблюдатель требует провести отдельный подсчет 
голосов избирателей по бюллетеням досрочно проголосовавших избирателей. УИК должна произве-
сти подсчет

А если число таких избирателей не менее десяти
Б в обязательном порядке, независимо от числа таких избирателей
В на основании коллегиального решения, независимо от числа таких избирателей
Г если число таких избирателей более одного процента избирателей в списке
Д если число таких избирателей более одного процента избирателей в списке избирателей, 

но не менее десяти

Правильный ответ: Д

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 16 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, если число избирателей, проголосовавших досрочно, 
составляет более одного процента от числа избирателей (но не менее десяти избирателей), УИК по требова-
нию любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням.

23

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
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

Правильный ответ: Г, Д, Е, Ж

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 5 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, перед непосредственным подсчетом голосов избира-
телей члены УИК с правом решающего голоса вносят в каждую страницу списка избирателей следующие 
суммарные данные по этой странице: а) число избирателей, внесенных в список избирателей, на момент 
окончания голосования; б) число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в списке избирателей); в) число бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования (устанавли-
вается по числу соответствующих отметок в списке избирателей); г) число бюллетеней, выданных досрочно 
проголосовавшим избирателям (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей; 
число избирателей, досрочно проголосовавших в помещении ТИК, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, окружной избирательной комиссии, проверяется по списку досрочно проголосовавших 
избирателей).
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Подсчет голосов избирателей проводился с использованием технического средства. Подсчет голосов 
избирателей не закончен. В УИК поступила жалоба от наблюдателя о нарушениях при подсчете. УИК 
приняла решение о незамедлительном проведении ручного подсчета голосов избирателей. По итогам 
ручного подсчета выявлена разница в 2 единицы в строке 19 по сравнению с количеством подсчитан-
ных с помощью технического средства голосов избирателей. В этом случае

А составляется и подписывается протокол УИК об итогах голосования по результатам ручного 
подсчета голосов избирателей

Б подписывается протокол, полученный с помощью технического средства, и составляется акт 
о совпадении данных

В подписывается протокол, полученный с помощью технического средства, и составляется акт 
о несовпадении данных

Правильный ответ: Б
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 25 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, если по итогам указанного подсчета выявится разница 
более чем в один процент (определяемая делением меньшего числа на большее), но не менее трех еди-
ниц, между данными ручного подсчета голосов избирателей и данными, полученными с использованием 
технического средства подсчета голосов избирателей, хотя бы по одной из следующих строк: 10, 11, 12 и 
последующих строк протокола УИК об итогах голосования, по результатам ручного подсчета составляется 
протокол об итогах голосования. Если указанная разница не выявится, подписывается протокол, полученный 
с помощью технического средства подсчета голосов избирателей, и составляется акт о совпадении данных, 
полученных в ходе повторного подсчета голосов избирателей, с первоначальными данными, который вместе 
с протоколом УИК об итогах голосования направляется в вышестоящую комиссию.

25

Протокол с отметкой «Повторный» составляется в случае, если

А протокол составлен с недостатками в оформлении (есть описки, опечатки)
Б протокол заполнен карандашом
В выявлены нарушения контрольных соотношений (в связи с описками, опечатками, ошибками 

суммирования) 
Г в протоколе за одного члена УИК расписался другой член УИК
Д в протоколе за члена комиссии расписалось постороннее лицо
Е выявлена неточность в строках протокола, не относящихся к результатам конкретных 

кандидатов/партий (описка, опечатка, ошибка суммирования)

Правильный ответ: А, В, Е
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 8 ст. 69 Федерального закона № 67-ФЗ, основанием для составления протокола с отметкой «По-
вторный» являются обстоятельства:
– в протоколе УИК об итогах голосования выявлены недостатки в оформлении;
– выявлены нарушения контрольных соотношений на этапе ввода данных протокола УИК в ГАС «Выборы»;
– выявлены неточности в строках протокола, не относящихся к результатам конкретных кандидатов/пар-

тий (описка, опечатка, ошибка суммирования).
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27

На иллюстрации участники процесса подсчета голосов избирателей обозначены номерами 1, 2 и 3. 
Среди предложенных наборов ролей участников избирательного процесса выберите тот, который со-
ответствует иллюстрации.

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Работа УИК по мере установления итогов голосования должна быть организована следующим образом: 
председатель УИК оглашает данные, заместитель председателя УИК заносит их в увеличенную форму про-
токола об итогах голосования, а секретарь УИК — непосредственно в протокол об итогах голосования. Со-
гласно п. 22 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ, член УИК с правом совещательного голоса не имеет права 
составлять протокол УИК об итогах голосования.

А председатель УИК, член УИК с правом 
решающего голоса, наблюдатель

Б наблюдатель, заместитель председателя 
УИК, председатель УИК

В председатель УИК, секретарь УИК, 
заместитель председателя УИК

Г заместитель председателя УИК, секретарь 
УИК, член УИК с правом совещательного 
голоса

Д член УИК с правом совещательного 
голоса, член УИК с правом решающего 
голоса, наблюдатель

Правильный ответ: В

Члены УИК с правом решающего голоса сортируют избирательные бюллетени, извлеченные из пе-
реносных и стационарных ящиков для голосования. Укажите действия, выполняемые с нарушением 
закона. Содержание бюллетеня (отметки избирателей)

А оглашается последовательно для каждого бюллетеня
Б оглашается одновременно для нескольких бюллетеней
В представляется для визуального контроля лицам, присутствующим при подсчете голосов
Г НЕ оглашается для обеспечения тайны голосования

Правильный ответ: Б, Г

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 14 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, при сортировке бюллетеней члены УИК с правом ре-
шающего голоса оглашают содержащиеся в каждом из них отметки избирателя, участника референдума и 
представляют бюллетени для визуального контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном 
подсчете голосов. Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается.
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28

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Нарушение установленного порядка подсчета голосов избирателей влечет признание протокола об ито-
гах голосования недействительным. Согласно п. 1 ст. 5.24 КоАП РФ, нарушение председателем или членом 
УИК установленного законом порядка подсчета голосов избирателей либо установленного законом порядка 
обработки итогов голосования, определения результатов выборов влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Приведенные на иллюстрации действия членов УИК могут привести к

А признанию протокола об итогах голосования недействительным
Б привлечению членов УИК к гражданской ответственности
В привлечению членов УИК к административной ответственности
Г привлечению членов УИК к уголовной ответственности

Правильный ответ: А, В

29

После окончания времени голосования члены УИК с правом решающего голоса неиспользованные 
бюллетени

А подсчитывают и уничтожают
Б подсчитывают и погашают
В упаковывают и помещают в сейф
Г передают секретарю УИК для организации их подсчета и уничтожения

Правильный ответ: Б
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 3 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, после окончания времени голосования члены УИК с пра-
вом решающего голоса в присутствии наблюдателей и иных лиц подсчитывают и погашают, отрезая левый 
нижний угол, неиспользованные бюллетени, затем оглашают и вносят число погашенных неиспользованных 
бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных избирателями при проведении голосования, в протокол об 
итогах голосования и в его увеличенную форму, находящуюся в помещении для голосования.
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Места для подсчета голосов избирателей должны быть оборудованы так, чтобы лицам, присутствую-
щим при непосредственном подсчете голосов, обеспечить

А полный обзор действий членов УИК
Б возможность фото- и/или видеосъемки действий членов УИК
В слышимость оглашаемых результатов без обзора действий членов УИК и без возможности 

фото- и/или видеосъемки

Правильный ответ: А, Б
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 10 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, лицам, присутствующим при непосредственном подсче-
те голосов, должен быть обеспечен полный обзор действий членов комиссии.

32

30

Перед вскрытием ящиков для голосования пред-
седатель УИК должен предъявить присутствую-
щим пломбы на ящиках для голосования

А только на переносных
Б только на стационарных
В как на переносных, так и на стационарных

Правильный ответ: В

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно пп. 12–13 ст. 68 Федерального 
закона № 67-ФЗ, перед началом непо-
средственного подсчета голосов изби-
рателей председатель УИК предъявляет 
присутствующим пломбы на переносных 
ящиках для голосования и организует их 
вскрытие. После подсчета бюллетеней 
из переносных ящиков – предъявляет 
пломбы на стационарных ящиках и ор-
ганизует их вскрытие.

Выборы проводились без использования открепительных удостоверений. Время голосования окон-
чено. Начался подсчет голосов. В первую очередь члены УИК с правом решающего голоса должны 
подсчитать, огласить и внести в протокол об итогах голосования и в увеличенную форму протокола 
сведения о числе бюллетеней

А полученных из вышестоящей комиссии
Б выданных досрочно проголосовавшим избирателям
В выданных избирателям в помещении для голосования
Г погашенных (неиспользованных и испорченных избирателями)
Д выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

Правильный ответ: Г
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 3 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, после окончания времени голосования члены УИК 
с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей и иных лиц подсчитывают и погашают неис-
пользованные бюллетени, затем оглашают и вносят число погашенных неиспользованных бюллетеней, 
а также бюллетеней, испорченных избирателями, в строку 7 протокола об итогах голосования и его уве-
личенной формы.

31
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33

34

Решением УИК сомнительный бюллетень признан недействительным. Запись о причине такого при-
знания должна быть внесена

А на оборотную сторону в произвольное место
Б на лицевую сторону в произвольное место
В на лицевую сторону поверх квадратов для волеизъявления
Г на лицевую сторону поверх фамилий кандидатов

Правильный ответ: А
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 17 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, по окончании сортировки УИК решает вопрос о действи-
тельности всех сомнительных бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной стороне бюллетеня 
указываются причины признания его действительным или недействительным.

35

При подсчете голосов избирателей бюллетени были рассортированы в отдельные пачки по каждому 
кандидату. Укажите способ подсчета бюллетеней в каждой пачке, выполняемый без нарушения.

А перекладывание по одному из одной части пачки в другую
Б перекладывание по десять из одной части пачки в другую
В путем загибания уголков бюллетеней

Правильный ответ: А
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 18 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, бюллетени подсчитываются путем перекладывания их 
по одному из одной части пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли 
увидеть отметку избирателя, участника референдума в каждом бюллетене.

Закончены сортировка и подсчет бюллетеней по голосам избирателей. Оглашены и внесены в про-
токол данные о количестве действительных бюллетеней и количестве бюллетеней в стационарных 
ящиках для голосования. Наблюдатель просит члена УИК показать ему бюллетени в одной из пачек. 
В этой ситуации наблюдатель вправе

А самостоятельно пересчитать бюллетени
Б визуально ознакомиться с бюллетенями под контролем члена УИК с правом совещательного 

голоса
В визуально ознакомиться с бюллетенями под контролем члена УИК с правом решающего голоса

Правильный ответ: В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно пп. 20–21 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, после подсчета числа бюллетеней установленной 
формы, находящихся в стационарных ящиках для голосования, оглашения и внесения в протокол резуль-
татов подсчета голосов избирателей наблюдатели вправе визуально ознакомиться с рассортированными 
бюллетенями под контролем членов УИК с правом решающего голоса.
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КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 8 ст. 68 Федерального зако-
на № 67-ФЗ, непосредственный подсчет 
голосов избирателей, участников рефе-
рендума производится по находящимся 
в ящиках для голосования бюллетеням 
членами УИК с правом решающего го-
лоса.

Непосредственный подсчет голосов избирателей 
производится

А только секретарем УИК
Б наблюдателями или иными лицами
В членами УИК с правом решающего голоса
Г членами УИК с правом совещательного 

голоса

Правильный ответ: В

36

На иллюстрации изо-
бражены участники 
процесса непосред-
ственного подсчета 
голосов избирателей. 
Нарушает закон член 
УИК номер

А 1
Б 2
В 3
Г 4

Правильный ответ: В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 10 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, членам комиссии с правом решающего голоса, кроме 
председателя (заместителя председателя) и секретаря комиссии, запрещается при непосредственном под-
счете голосов избирателей пользоваться письменными принадлежностями.

37

Идет подсчет голосов избирателей. Отсортированные бюллетени подсчитываются путем переклады-
вания по одному из одной части пачки в другую. При подсчете бюллетени

А складываются лицевой стороной вверх
Б складываются оборотной стороной вверх
В могут складываться как лицевой, так и оборотной стороной вверх

Правильный ответ: А
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 18 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, бюллетени подсчитываются путем перекладывания их 
по одному из одной части пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли 
увидеть отметку избирателя в каждом бюллетене.

38
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40

Член УИК с правом решающего голоса прибывает в помещение ТИК с первым экземпляром прото-
кола УИК об итогах голосования и приложенными к нему документами. Протокол составлен с пол-
ным соблюдением требований закона. Член ТИК с правом решающего голоса должен обработать 
итоги голосования. Установите правильный порядок действий указанных лиц.

А член УИК передает в УИК сообщение о приеме протокола
Б сотрудники ТИК вводят данные протокола УИК в ГАС «Выборы» и проверяют контрольные 

и иные соотношения
В член УИК передает протокол УИК и приложенные к нему документы члену ТИК
Г член ТИК проверяет правильность составления протокола и полноту приложенных к нему 

документов
Д член ТИК вносит данные протокола УИК в сводную таблицу ТИК
Е член УИК вносит данные протокола УИК в увеличенную форму сводной таблицы ТИК
Ж член УИК подписывает данные протокола УИК, внесенные им в соответствующую графу 

увеличенной формы сводной таблицы ТИК

Правильный ответ: Е–В–Г–Б–Д–Ж–А
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 2 ст. 69 Федерального закона № 67-ФЗ, процедуру передачи протокола УИК, изготовленного 
с машиночитаемым кодом, в ТИК можно разделить на следующие этапы:
1) член УИК вносит данные протокола УИК в увеличенную форму сводной таблицы ТИК;
2) член УИК передает протокол УИК и приложенные к нему документы члену ТИК;
3) член ТИК проверяет правильность составления протокола и полноту приложенных к нему документов;
4) сотрудники ТИК вводят данные протокола УИК в ГАС «Выборы» и проверяют контрольные и иные соотно-

шения;
5) член ТИК вносит данные протокола УИК в сводную таблицу ТИК;
6) член УИК подписывает данные протокола УИК, внесенные им в соответствующую графу увеличенной 

формы сводной таблицы ТИК;
7) член УИК передает в УИК сообщение о приеме протокола.

При непосредственном подсчете голосов избирателей отдельно упаковываются и опечатываются 
бюллетени

А неустановленной формы
Б признанные недействительными
В извлеченные из переносных ящиков для голосования

Правильный ответ: А, Б
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно пп. 11, 12, 17 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, бюллетени неустановленной формы, бюллетени, 
извлеченные из переносных ящиков для голосования и признанные недействительными (по причине рас-
хождения их количества с количеством заявлений на голосование вне помещения), бюллетени, признанные 
недействительными по другим причинам (не содержащие отметок волеизъявления, вызывающие сомнения 
в определении волеизъявления), при непосредственном подсчете голосов не учитываются, упаковываются 
отдельно и опечатываются.
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42

Выдача неверно заполненной копии 
протокола УИК об итогах голосова-
ния в виде, приведенном на иллю-
страции, влечет привлечение к от-
ветственности

А дисциплинарной
Б гражданской
В административной
Г уголовной

Правильный ответ: В

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 2 ст. 5.6 КоАП РФ, выдача председателем, заместителем председателя, секретарем или иным 
членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса заверенной копии 
протокола избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, о результатах выборов 
или референдума, содержащей данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в первом экзем-
пляре соответствующего протокола, либо заверение председателем, заместителем председателя, секрета-
рем или иным членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса копии 
протокола с нарушением требований, предусмотренных законом, влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Из стационарного ящика для голосования извлечены бюллетени. При сортировке обнаружен бюлле-
тень, не содержащий отметок в квадратах напротив фамилий кандидатов. В данном случае членам УИК 
следует

А признать бюллетень недействительным и учесть его при подсчете недействительных бюллетеней
Б признать бюллетень сомнительным и отложить решение относительно него до окончания 

сортировки
В отложить бюллетень в отдельную пачку и учесть его при подсчете голосов «Против всех 

кандидатов»
Г признать бюллетень бюллетенем неустановленной формы и учесть его при подсчете 

бюллетеней неустановленной формы

Правильный ответ: А

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 17 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, 
расположенных напротив фамилий кандидатов, наименований избирательных объединений, в квадратах, 
относящихся к позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), считаются недействительными. Недействительные 
бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.
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Выдача неверно заполненной копии 
протокола УИК об итогах голосова-
ния в виде, приведенном на иллю-
страции, грозит штрафом в размере

А от 1 000 руб. до 1 500 руб.
Б от 1 500 руб. до 2 000 руб.
В от 2 000 руб. до 2 500 руб.
Г от 2 500 руб. до 3 000 руб.

Правильный ответ: Б

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 2 ст. 5.6 КоАП РФ, выдача председателем, заместителем председателя, секретарем или иным 
членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса заверенной копии 
протокола избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, о результатах выборов 
или референдума, содержащей данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в первом экзем-
пляре соответствующего протокола, либо заверение председателем, заместителем председателя, секрета-
рем или иным членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса копии 
протокола с нарушением требований, предусмотренных законом, влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Член УИК с правом решающего голоса прибыл в ТИК для передачи первого экземпляра протокола УИК 
об итогах голосования с приложенными к нему документами. В рамках приведенной ситуации ЗАВЕР-
ШАЮЩИМ шагом члена УИК является

А внесение данных протокола (с указанием времени их внесения) в увеличенную форму сводной 
таблицы ТИК в графе, относящейся к своему избирательному участку

Б простановка подписи в увеличенной форме сводной таблицы под данными сводной таблицы 
по соответствующему избирательному участку

В передача первого экземпляра протокола и приложенных к нему документов члену ТИК
Г внесение данных протокола УИК об итогах голосования в сводную таблицу ТИК

Правильный ответ: Б
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 2 ст. 69 Федерального закона № 67-ФЗ, после передачи первого экземпляра протокола нижесто-
ящей комиссии с приложенными к нему документами члену вышестоящей комиссии с правом решающего 
голоса, выполнения необходимых проверок и внесения данных этого протокола в сводную таблицу выше-
стоящей комиссии председатель, секретарь или иной член нижестоящей комиссии с правом решающего 
голоса расписывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными протокола соответствующей 
комиссии об итогах голосования.
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Решением УИК сомнительный бюллетень признан недействительным. На оборотную сторону бюллете-
ня внесена запись о причине признания его недействительным. Запись должна быть

А подтверждена подписями не менее двух членов УИК с правом решающего голоса
Б подтверждена подписью только председателя УИК
В заверена печатью УИК
Г подтверждена подписью только секретаря УИК

Правильный ответ: А, В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 17 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, на оборотной стороне сомнительного бюллетеня указы-
ваются причины признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подпи-
сями двух или более членов УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью УИК.

Идет подсчет бюллетеней, отсортированных по отдельным пачкам за каждого кандидата. Подсчет ве-
дут члены УИК с правом решающего голоса. Наблюдают присутствующие при подсчете лица. Укажите 
вариант подсчета без нарушения.

А один член УИК считает одну пачку, остальные наблюдают
Б все члены УИК считают одновременно, каждый свою пачку

Правильный ответ: А
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 18 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек 
не допускается.

47

Проводятся выборы в органы местного самоуправления. В избирательных бюллетенях присутствует 
информация о пяти зарегистрированных кандидатах и строка «Против всех кандидатов». У каждого 
избирателя три голоса. В этом случае недействительными считаются бюллетени

А не содержащие отметок ни в одной строке
Б содержащие отметку ЗА одного кандидата и отметку «Против всех кандидатов»
В содержащие отметки ЗА всех кандидатов
Г содержащие отметку только ЗА одного кандидата

Правильный ответ: А, Б, В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 17 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, недействительными считаются бюллетени, которые не 
содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, позиции «Против всех кан-
дидатов», или в которых отметки проставлены в квадрате, расположенном напротив позиции «Против всех 
кандидатов» и хотя бы в одном из квадратов, расположенных напротив фамилий кандидатов, наименований 
избирательных объединений, или в которых число отметок в указанных квадратах превышает число отметок, 
установленное законом.

46
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Выборы проводились без использования открепительных удостоверений. Время голосования оконче-
но, погашены и подсчитаны неиспользованные бюллетени, данные об их числе внесены в протокол 
и в его увеличенную форму. До начала работы со списком избирателей председатель, заместитель 
председателя или секретарь УИК должен уточнить, огласить и внести в протокол об итогах голосова-
ния и в увеличенную форму протокола сведения о числе бюллетеней

А полученных из вышестоящей комиссии
Б выданных досрочно проголосовавшим избирателям
В выданных избирателям в помещении для голосования
Г находящихся в ящиках для голосования
Д выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

Правильный ответ: А

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 4 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, после окончания времени голосования председатель, 
заместитель председателя или секретарь УИК уточняет, оглашает и вносит в строку 2 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы число бюллетеней, полученных УИК (данные о бюллетенях, извлечен-
ных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении ТИК (избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной избирательной комиссии) избирателей, в указанное число не входят).
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Проводится голосование по единому избирательному округу. Количество подсчитанных бюллетеней 
в переносном ящике для голосования превышает количество заявлений избирателей, содержащих 
отметку о числе полученных бюллетеней. Решением УИК эти бюллетени признаны недействительны-
ми. На каждом бюллетене проставляют

А печать УИК
Б штамп «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ»
В подписи двух членов УИК с правом решающего голоса
Г подписи двух членов УИК с правом совещательного голоса
Д подписи членов УИК, проводивших голосование с использованием этого ящика
Е запись о причине признания бюллетеня недействительным поверх квадратов для 

волеизъявления
Ж запись о причине признания бюллетеня недействительным на его оборотной стороне 

в произвольном месте

Правильный ответ: А, В, Е

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 12 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, на лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на 
квадратах, расположенных справа от данных баллотирующихся кандидатов (списков кандидатов) вносится 
запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов 
УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью УИК.
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В работе УИК применяется технология изготовления протокола УИК об итогах голосования с машино-
читаемым кодом. Правильно заверенный печатью протокол приведен на иллюстрации

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Каждый протокол УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом печатается на бумажном носителе 
формата А4 в двух экземплярах, подписывается в установленном Федеральным законом № 67-ФЗ порядке. 
Проставление печати на машиночитаемый код не допускается.

А Б

В Г

Правильный ответ: Г
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В приведенной на иллюстрации ситуации за со-
вершаемые действия членам УИК грозит лише-
ние свободы сроком до

А 3 месяцев
Б 6 месяцев
В 1 года
Г 4 лет

Правильный ответ: Г

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В соответствии со ст. 142.1 УК РФ, подписание членами УИК протокола об итогах голосования до подсчета голо-
сов избирателей наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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Проводится голосование по смешанной системе. Согласно имеющимся у УИК данным, вне помещения 
для голосования проголосовало 20 избирателей. При подсчете бюллетеней в переносном ящике для 
голосования обнаружено 19 бюллетеней по одномандатному округу и 21 бюллетень по единому округу. 
Повторный пересчет и проверка бюллетеней привели к тому же результату. Члены УИК в данной ситу-
ации должны голосованием признать

А все бюллетени, извлеченные из этого переносного ящика, недействительными
Б бюллетени по единому округу, извлеченные из этого переносного ящика, недействительными
В недействительным только один произвольный бюллетень по единому округу, извлеченный 

из этого переносного ящика
Г все бюллетени, извлеченные из этого переносного ящика, действительными в связи 

с незначительным расхождением

Правильный ответ: Б

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 12 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, если число бюллетеней установленной формы, обнару-
женных в переносном ящике для голосования, больше количества заявлений избирателей, участников ре-
ферендума, содержащих отметку о числе полученных бюллетеней, все бюллетени, находившиеся в данном 
переносном ящике для голосования, решением УИК признаются недействительными.
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Член УИК с правом решающего голоса прибыл в ТИК для передачи первого экземпляра протокола 
УИК об итогах голосования с приложенными к нему документами. В рамках приведенной ситуации 
ПЕРВЫМ шагом члена УИК является

А передача первого экземпляра протокола и приложенных к нему документов члену ТИК
Б внесение данных протокола УИК об итогах голосования в сводную таблицу ТИК
В внесение данных протокола (с указанием времени их внесения) в увеличенную форму сводной 

таблицы ТИК в графе, относящейся к своему избирательному участку
Г простановка подписи в увеличенной форме сводной таблицы под данными сводной таблицы 

по соответствующему избирательному участку

Правильный ответ: В

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 2 ст. 69 Федерального закона № 67-ФЗ, прием протоколов нижестоящих комиссий осущест-
вляется в помещении, где должна находиться увеличенная форма сводной таблицы по соответствующей 
территории, в которую немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена нижестоящей 
комиссии с правом решающего голоса с первым экземпляром протокола об итогах голосования заносятся 
данные этого протокола с указанием времени их внесения.
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КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, весь процесс подсчета голосов избирателей можно разде-
лить на следующие этапы:
1) подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней;
2) работа со списком избирателей;
3) подсчет числа бюллетеней в переносных ящиках для голосования;
4) вскрытие стационарных ящиков для голосования;
5) сортировка бюллетеней по голосам избирателей, поданным за каждого из кандидатов (каждый список 

кандидатов);
6) подсчет бюллетеней по голосам избирателей отдельно по каждому кандидату (списку кандидатов).

Установите правильную последовательность действий УИК при подсчете голосов избирателей (откре-
пительные удостоверения на выборах не применяются).

А работа со списком избирателей
Б вскрытие стационарных ящиков для голосования
В сортировка бюллетеней по голосам избирателей, поданным за каждого из кандидатов 

(каждый список кандидатов)
Г подсчет числа бюллетеней в переносных ящиках для голосования
Д подсчет бюллетеней по голосам избирателей отдельно по каждому кандидату (списку 

кандидатов)
Е подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней

Правильный ответ: Е–А–Г–Б–В–Д
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В приведенной на иллюстрации ситуации за со-
вершаемые действия членам УИК грозит штраф 
в размере

А до 5 тыс. руб.
Б от 50 до 100 тыс. руб.
В от 200 до 500 тыс. руб.
Г свыше 700 тыс. руб.

Правильный ответ: В

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В соответствии со ст. 142.1 УК РФ, подписание членами УИК протокола об итогах голосования до подсчета 
голосов избирателей наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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Все результаты действий по подсчету голосов избирателей, числа погашенных бюллетеней и данные 
подсчета по списку избирателей

А запрещены к оглашению
Б могут не оглашаться, достаточно составления протокола УИК
В оглашаются председателем, заместителем председателя или секретарем УИК
Г оглашаются представителем ТИК
Д оглашаются наблюдателем

Правильный ответ: В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно пп. 1, 4, 6 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, подсчет голосов избирателей осуществляется от-
крыто и гласно с оглашением и соответствующим оформлением в увеличенной форме протокола об итогах 
голосования последовательно всех результатов выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов 
избирателей членами УИК с правом решающего голоса. Председатель, заместитель председателя или секре-
тарь УИК уточняет, оглашает и вносит в строку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы 
число бюллетеней, полученных УИК. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в со-
ответствии с п. 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или секретарь УИК оглашает, 
вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью УИК.
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Подсчет голосов избирателей проводился с использованием технического средства. Подсчет голо-
сов избирателей не закончен. В УИК поступила жалоба от наблюдателя о нарушениях при подсчете. 
УИК приняла решение о незамедлительном проведении ручного подсчета голосов избирателей. После 
завершения подсчета голосов избирателей это решение и жалоба приобщаются

А к первому экземпляру протокола УИК об итогах голосования для передачи в ТИК
Б ко второму экземпляру протокола УИК об итогах голосования для ознакомления с ним 

наблюдателей
В к бюллетеням, списку избирателей и прочим документам для упаковки в мешки и/или 

коробки
Правильный ответ:  А

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно пп. 25, 26, 30 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, УИК обязана рассмотреть поступившие в день 
голосования до окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при 
подсчете голосов, и принять соответствующие решения, которые вместе с жалобами (заявлениями) приоб-
щаются к первому экземпляру протокола участковой комиссии об итогах голосования.
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Выявлены недостатки в оформлении протокола УИК об итогах 
голосования в виде описок, опечаток. В этом случае следует

А составить протокол с отметкой «Повторный»
Б внести в протокол необходимые исправления
В провести повторный подсчет голосов

Правильный ответ: А

КОММЕНТАРИЙ 
К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

Согласно п. 8 ст. 69 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, 
выявление недостатков 
в оформлении протокола 
УИК об итогах голосования 
является основанием для 
составления протокола с 
отметкой «Повторный».
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Установите правильную последовательность подсчета голосов избирателей при совмещении выборов 
разных уровней.

А выборы в органы местного самоуправления
Б выборы в федеральные органы государственной власти
В выборы в органы государственной власти субъекта Российской Федерации

Правильный ответ: Б–В–А
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно п. 2 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, в случае совмещения выборов разных уровней в пер-
вую очередь осуществляется подсчет голосов по выборам в федеральные органы государственной власти, 
затем – в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, затем – в органы местного 
самоуправления.
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КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Копия протокола УИК об итогах голосования, изготовленная с применением копировальной техники, счита-
ется надлежаще заверенной после проставления на ней заверительной записи, предусмотренной п. 12 ст. 30 
Федерального закона № 67-ФЗ:
– надписи «Копия №_» с номером, соответствующим номеру в реестре выдачи копий;
– заверяющей надписи («Верно» или «Копия верна»);
– подписи заверяющего;
– ее расшифровки;
– даты выдачи копии;
– времени выдачи копии (часы и минуты; не путать со временем подписания протокола);
– печати УИК.
Согласно п. 29 ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ, по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, ука-
занных в п. 3 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ, УИК немедленно после подписания протокола об итогах 
голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным лицам заверенную копию 
протокола об итогах голосования. Если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливает-
ся путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются. УИК отмечает факт выдачи 
заверенной копии в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию, расписывается в ука-
занном реестре.

Копия экземпляра № 1 протокола УИК об итогах голосования может считаться надлежаще заверенной 
после проставления на ней

А печати УИК
Б должности заверяющего
В даты и времени выдачи копии
Г заверяющей надписи «Копия верна»
Д подписи заверяющего с расшифровкой
Е надписи «Копия №_» с номером копии
Ж «живых» подписей всех членов УИК с расшифровкой

Правильный ответ: А, В, Г, Д, Е
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При аварии коммунальных сетей, повлекшей порчу избирательных бюллетеней, членам УИК, помимо 
перечисленных в списке действий, следует

А досрочно завершить голосование 
на избирательном участке

Б организовать отдельное хранение 
испорченных бюллетеней

В признать итоги голосования на 
избирательном участке недействительными

Г продлить время для голосования 
на избирательном участке 

Д предпринять меры для продолжения 
голосования

 Правильный ответ: Б, Д

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В случае аварии коммунальных сетей и порчи избирательных бюллетеней членам УИК следует незамедли-
тельно поставить в известность ТИК, главу местной администрации, предоставившей помещение для голо-
сования, провести пересчет испорченных бюллетеней, их погашение, упаковку и организовать их отдельное 
хранение, составить соответствующий акт и предпринять меры для продолжения голосования (на основании 
пп. «в», «е», «ж» п. 9 ст. 26, п. 2 ст. 27, п. 1. ст. 61, п. 15 ст. 63 и п. 10 ст. 70 Федерального закона № 67-ФЗ).

В процессе голосования на избирательном участке, оборудованном техническими средствами обра-
ботки избирательных бюллетеней, из строя вышли все КОИБ. В подобной ситуации

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В случае выхода из строя всех сканирую-
щих устройств, входящих в состав КОИБ, 
голосование продолжается в обычный 
стационарный ящик для голосования, 
а после закрытия участка проводится 
ручной подсчет бюллетеней, содержа-
щихся в накопителях КОИБ и обычных 
стационарных ящиках для голосования 
(на основании п. 11 ст. 64 Федерального 
закона № 67-ФЗ).

2

А голосование на участке 
приостанавливается до устранения 
неисправности

Б голосование продолжается в обычный 
стационарный ящик

В голосование переносится в ближайшую УИК
Г голосование переносится в ТИК

Правильный ответ: Б
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В день голосования из-за нештатной ситуации был приостановлен процесс голосования. Сотрудники 
полиции в рамках проверки помещения для голосования составили акт о невозможности возобнов-
ления процесса голосования. УИК принимает решение о переносе места голосования в резервное 
помещение (в том числе в специально оборудованный автобус). Такая ситуация возможна при

А отключении электроэнергии на избирательном участке
Б получении сообщения о минировании помещения для голосования
В аварии коммунальных сетей, повлекшей порчу избирательных бюллетеней
Г ухудшении состояния здоровья председателя УИК

Правильный ответ: Б
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В случае поступления сообщения о минировании помещения для голосования УИК немедленно извещает 
правоохранительные органы и ТИК, организует сохранность избирательной документации. После оконча-
ния проверки помещения для голосования избирательного участка сотрудниками полиции составляется акт, 
в котором указывается причина приостановки процесса голосования, время начала и окончания проверки, 
ее результаты, а также заключение о возможности либо невозможности возобновления процесса голосо-
вания. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается председателем УИК и руководителем группы 
сотрудников полиции. В резервное помещение для голосования переносятся ящики для голосования с изби-
рательными бюллетенями и избирательная документация, не нарушая установленный порядок голосования, 
свободу волеизъявления граждан, тайну голосования, гласность, права кандидатов и других лиц, находящих-
ся на избирательном участке (на основании пп. «а» п. 9 ст. 26, п. 10 ст. 70 Федерального закона № 67-ФЗ).

4

К изображенной на иллюстрации ситуации при-
вело невыполнение членами УИК их обязанно-
стей по

А обеспечению сохранности избирательной 
документации

Б обеспечению сохранности ящиков для 
голосования

В оповещению главы администрации
Г оповещению ТИК

Правильный ответ: А, Б

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В случае отключения освещения членам УИК следует обеспечить сохранность избирательной документации, 
ящиков для голосования, включить фонари, которые рекомендуется иметь в помещении для голосования. 
Председателю УИК следует незамедлительно оповестить ТИК, главу местной администрации и принять все 
меры по включению аварийного освещения в помещении для голосования.
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Проводятся выборы по единому избирательному округу. Во время голосования вне помещения для 
голосования член комиссии с правом решающего голоса, несущий переносной ящик для голосова-
ния, оступился, выронил переносной ящик, от удара о землю тот деформировался и раскрылся, а на-
ходящиеся в нем бюллетени высыпались наружу. Рассыпавшиеся бюллетени были собраны обратно 
в переносной ящик, после чего тот был закрыт. Бюллетени, собранные в ящик, могут быть учтены при 
общем подсчете голосов избирателей, если, помимо прочего, выполнены условия:

А переносной ящик для голосования был незамедлительно опечатан
Б при инциденте присутствовали представители ТИК и/или СМИ
В переносной ящик использовался при последующем голосовании вне помещения для 

голосования
Г количество бюллетеней в переносном ящике соответствует количеству заявлений избирателей 

о голосовании вне помещения для голосования

Правильный ответ: А, Г
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

Согласно сложившейся практике, в аналогичной ситуации следует немедленно известить об инциденте ТИК, 
опечатать переносной ящик для голосования и исключить его использование в последующих голосованиях 
вне помещения (если таковые будут иметь место). Составить акт с приложением объяснений членов комиссии 
с правом решающего голоса и присутствовавших при инциденте наблюдателей и избирателей. Если при под-
счете голосов будет установлено соответствие количества бюллетеней в переносном ящике числу заявлений 
избирателей о предоставлении им возможности голосования вне помещения для голосования, то УИК в при-
сутствии наблюдателей (и других участников избирательной кампании, реализующих гласность и открытость 
действий избирательной комиссии) может принять решение об учете данных бюллетеней в общем подсчете 
голосов (на основании пп. 15, 17 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ).

В случае отключения электричества на избирательном участке приведенное на иллюстрации дей-
ствие должен выполнить

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В случае отключения освещения членам УИК сле-
дует обеспечить сохранность избирательной до-
кументации, ящиков для голосования, включить 
фонари, которые рекомендуется иметь в помеще-
нии для голосования. Председателю УИК следует 
незамедлительно оповестить ТИК, главу местной 
администрации и принять все меры по включению 
аварийного освещения в помещении для голосо-
вания (на основании пп. «в» п. 6 ст. 27, п. 111 ст. 64, 
п. 10 ст. 70 Федерального закона № 67-ФЗ).

А наблюдатель
Б председатель УИК
В сотрудник полиции
Г представитель местной администрации

Правильный ответ: Б

6
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В день голосования члены комиссии с правом решающего голоса и наблюдатели, выехавшие для 
проведения голосования вне помещения в отдаленную часть избирательного участка, в связи с вне-
запным ухудшением погодных условий не могут вернуться на избирательный участок к концу времени 
голосования. В этом случае принимаются срочные меры к определению места нахождения членов 
комиссии с переносным ящиком для голосования и их доставке на избирательный участок. При этом 
после завершения голосования на участке члены УИК могут начать

А работу со списком избирателей
Б подсчет неиспользованных избирательных бюллетеней
В подсчет голосов избирателей
Г погашение неиспользованных избирательных бюллетеней
Д заполнение протокола об итогах голосования

Правильный ответ: Б, Г

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В отсутствие находящихся в дороге членов комиссии, ожидающие их возвращения на участке члены ко-
миссии могут начать работу по подсчету и погашению неиспользованных избирательных бюллетеней, но к 
работе со списком избирателей, подсчету голосов и заполнению протокола можно приступать только после 
прибытия членов комиссии, проводивших голосование вне помещения (на основании п. 4 ст. 68 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ).

В день голосования на избирательном участке произошла нештатная ситуация, вызванная пожаром 
в помещении для голосования, что сделало его непригодным для проведения голосования. В ближай-
шей окрестности отсутствуют помещения, пригодные для перенесения туда избирательного участка. 
В этом случае

А голосование на данном участке приостанавливается и переносится на следующий единый 
день голосования

Б результаты голосования на данном участке признаются недействительными
В голосование проводится в резервном помещении для голосования
Г по решению УИК оборудуются передвижные помещения для голосования

Правильный ответ: В

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В случае нештатных ситуаций для обеспечения непрерывности процедуры голосования оборудуются ре-
зервные помещения для голосования (обычно на базе автобусов). Решение об использовании специ-
ально оборудованных автобусов принимает вышестоящая комиссия. При возникновении нештатной си-
туации, требующей перенесения голосования из помещения, где уже проходит голосование, в резервное 
помещение для голосования, переносятся ящики для голосования с избирательными бюллетенями и из-
бирательная документация, не нарушая установленный порядок голосования, свободу волеизъявления 
граждан, тайну голосования, гласность, права кандидатов и других лиц, находящихся на избирательном 
участке (на основании пп. «а» п. 9 ст. 26 Федерального закона № 67-ФЗ).
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В процессе голосования группе правонарушителей удалось осуществить вброс в стационарный ящик 
для голосования листов, похожих на избирательные бюллетени. В подобной ситуации

А голосование немедленно прекращается и больше не возобновляется
Б стационарный ящик, в который был осуществлен вброс, опечатывается
В выборы на данном участке переносятся на следующий единый день голосования
Г голосование продолжается в другой стационарный ящик
Д голосование переносится на другой избирательный участок

Правильный ответ: Б, Г
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:

В случае если правонарушителям удалось осуществить вброс листов, похожих на избирательные бюлле-
тени, в стационарный ящик для голосования, председатель УИК объявляет о временном приостановлении 
процесса голосования на избирательном участке, о чем предупреждаются избиратели и иные лица, находя-
щиеся в помещении для голосования. Затем заклеивается прорезь в стационарном ящике для голосования, 
который, вместе с вброшенными в него листами, может быть изъят сотрудниками полиции для проведе-
ния соответствующих проверок и назначения соответствующих экспертиз. Взамен данного стационарно-
го ящика председатель УИК предъявляет к осмотру членам УИК, присутствующим избирателям, участникам 
референдума, лицам, указанным в ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ, пустой ящик для голосования (со-
ответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), который затем 
опечатывается печатью УИК. После этого процесс голосования возобновляется.

10
В случае возникновения на избирательном участ-
ке ситуации, приведенной на иллюстрации, пред-
седателю УИК, наравне с другими действиями, 
следует

А в присутствии наблюдателей заклеить 
приемные прорези ящиков для голосова-
ния

Б сообщить в полицию и ТИК о вероятном 
взрывном устройстве в помещении для 
голосования

В обеспечить охрану места обнаружения 
бесхозного предмета

Г забрать печать УИК

Правильный ответ: Б, В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В случае обнаружения в помещении для голосования бесхозных предметов председатель УИК с участием со-
трудника полиции обеспечивает охрану места обнаружения неизвестного предмета до прибытия специалистов 
(запрещается близко подходить к неизвестному предмету, брать его в руки, перемещать вблизи металлические 
предметы), сообщает в полицию и ТИК о вероятном взрывном устройстве в помещении для голосования, объ-
являет присутствующим о возникновении чрезвычайной ситуации и обращается с просьбой покинуть поме-
щение для голосования, контролирует процесс эвакуации. Данные действия должны быть совершены с учетом 
того, что иные перечисленные действия будут выполнены секретарем и заместителем председателя УИК.
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В случае возникновения на избирательном участ-
ке ситуации, приведенной на иллюстрации, за-
местителю председателя УИК, наравне с другими 
действиями, следует

А в присутствии наблюдателей заклеить 
приемные прорези ящиков для 
голосования

Б сообщить в полицию и ТИК о вероятном 
взрывном устройстве в помещении для 
голосования

В забрать ключ от сейфа, где хранятся 
избирательные документы

Г совместно с членами УИК эвакуировать 
избирателей

Правильный ответ: А, Г

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В случае обнаружения в помещении для голосования бесхозных предметов заместитель председателя УИК 
в присутствии наблюдателей заклеивает приемные прорези ящиков для голосования, ставит свою подпись 
и печать УИК, совместно с другими членами УИК и прибывшей группой сотрудников полиции эвакуирует 
избирателей из помещения для голосования и с прилегающей к нему территории на безопасное расстоя-
ние (не менее 100 м), организует совместное дежурство членов УИК с прибывшими сотрудниками полиции 
на безопасном расстоянии от избирательного участка для информирования прибывающих избирателей о 
возникшей на избирательном участке чрезвычайной ситуации и временном прекращении процесса голо-
сования. Данные действия должны быть совершены с учетом того, что иные перечисленные действия будут 
выполнены председателем и секретарем УИК.

При обнаружении в помещении для голосования пожара или признаков горения (задымления, запаха 
гари, повышения температуры и т. п.) к тушению возгорания должны приступить

А любые члены УИК
Б председатель и заместитель председателя УИК
В члены УИК, назначенные ответственными за использование средств пожаротушения
Г граждане, находящиеся в помещении для голосования рядом со средствами пожаротушения

Правильный ответ: В

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В случае обнаружения в помещении для голосования пожара или признаков горения (задымления, запаха 
гари, повышения температуры и т. п.) необходимо незамедлительно сообщить об этом председателю УИК. 
Члены УИК, назначенные использовать средства пожаротушения, приступают к тушению возгорания.
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В случае возникновения на избирательном участ-
ке приведенной на иллюстрации ситуации секре-
тарю УИК, наравне с другими действиями, следует

А забрать список избирателей
Б заклеить приемные прорези ящиков для 

голосования
В забрать ведомость выдачи членам 

УИК с правом решающего голоса 
избирательных бюллетеней

Г обеспечить охрану места обнаружения 
бесхозного предмета

Правильный ответ: А, В

КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В случае обнаружения в помещении для голосования бесхозных предметов секретарь УИК, прежде чем поки-
нуть помещение, берет с собой печать УИК, список избирателей, ведомость выдачи членам УИК с правом ре-
шающего голоса избирательных бюллетеней, ключ от сейфа, где хранятся избирательные документы, и реестр 
заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования. 
Данные действия должны быть совершены с учетом того, что иные перечисленные действия будут выполнены 
председателем и заместителем председателя УИК.

14

В день голосования в избирательную комиссию поступил анонимный звонок о заложенном в помеще-
нии избирательного участка взрывном устройстве. Установите правильную последовательность дей-
ствий членов УИК в данной ситуации.

А обеспечить эвакуацию избирателей, наблюдателей и иных лиц, присутствующих на участке
Б проинформировать о произошедшем МЧС, ТИК, органы государственной власти и местного 

самоуправления, правоохранительные органы
В по согласованию с ТИК переместиться в резервные помещения для голосования
Г обеспечить сохранность избирательной документации и ящиков для голосования

Правильный ответ: Б–А–Г–В
КОММЕНТАРИЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ: 

В случае поступления в избирательную комиссию сообщения о заложенном в помещении для голосования 
взрывном устройстве членам УИК следует:
1) проинформировать о произошедшем ТИК, органы государственной власти и местного самоуправления, 

правоохранительные органы и МЧС;
2) обеспечить эвакуацию избирателей, наблюдателей и других людей, присутствующих на участке;
3) обеспечить сохранность избирательной документации и ящиков для голосования;
4) по согласованию с ТИК переместиться в резервные помещения для голосования.
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