Уважаемые коллеги!
Благодарим
всех
председателей
и
секретарей
участковых
избирательных комиссий, принявших участие в анкетировании. Ниже вы
можете посмотреть правильные ответы и ссылки на федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ».
Просим Вас рекомендовать членам ваших участковых избирательных
комиссий обратить особое внимание на изучение статей 2, 3, 17, 29, 30, 61,
62, 63, 64, 65, 67 № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
Североморская территориальная избирательная комиссия

Тестирование
1. Что является безусловным основанием для включения гражданина Российской
Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке:
А) личное устное обращение гражданина Российской Федерации
б) наличие у гражданина открепительного удостоверения
В) факт временного пребывания гражданина на территории избирательного участка
Г) факт нахождения места жительства гражданина на территории избирательного
участка
Ответ: п.4 ст. 17 «Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список
избирателей, участников референдума на конкретном избирательном участке, участке
референдума является факт нахождения его места жительства на территории этого участка»

2. Когда территориальная избирательная комиссия передает первый экземпляр
списка избирателей участковым комиссиям:
А) в день голосования
Б) не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
в) не позднее чем за 3 дня до дня голосования
Ответ: п.13 ст.17 «Соответствующая территориальная комиссия (окружная избирательная
комиссия, избирательная комиссия муниципального образования) передает по акту участковым
комиссиям первый экземпляр списка избирателей, участников референдума конкретного
избирательного участка, участка референдума не позднее чем за 10 дней до дня голосования»

3. Какие сведения об избирателях должны быть включены в список избирателей
А) фамилия, имя, отчество, год и место рождения, серия и номер паспорта избирателя
Б) фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и
месяц рождения), адрес места жительства избирателя, серия и номер паспорта избирателя
В) фамилия, имя, отчество, место рождения, адрес места жительства избирателя, серия и
номер паспорта избирателя
Г) фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и
месяц рождения), место рождения, адрес места жительства избирателя, серия и номер
паспорта избирателя
Ответ: п.11 ст. 17 «В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте
18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства избирателя, участника
референдума».

4. Кто вправе быть членом избирательной комиссии с правом решающего
голоса:
А) на соответствующих выборах - мать супруги кандидата

Б) военнослужащий
В) на соответствующих выборах - член иной избирательной комиссии с правом
совещательного голоса
Ответ: ст.29 1. « Членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть:
и) на соответствующих выборах, референдумах - члены комиссий с правом совещательного
голоса;
к) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники кандидатов, близкие
родственники супругов кандидатов»

5. Когда осуществляется передача бюллетеней участковым комиссиям?
А) не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (в том числе досрочного
голосования)
Б) не позднее, чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного
голосования)
В) законом не установлено
Ответ: п.13 ст.63 «Передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не позднее
чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)».

6. Разрешается ли вносить какие-либо изменения в списки избирателей,
участников референдума после окончания голосования и начала подсчета голосов
избирателей, участников референдума?
А) Нет, это запрещено.
Б) Да, по требованию избирателя, участника референдума.
Ответ: п.18 ст.17 «Вносить какие-либо изменения в списки избирателей, участников
референдума после окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей, участников
референдума запрещается».

7. Может ли избиратель быть исключен из списка избирателей?
А) Это допускается только при наличии официальных документов, подтверждающих
факт выбытия его с территории избирательного участка.
Б) Может, но только по личному желанию.
В) Нет, не допускается
Ответ: п.16 ст27 «Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирателей,
участников референдума …производится только на основании официальных документов»

8. Если избиратель не опустил бюллетень в ящик для голосования и оставил его в
кабине для тайного голосования либо в ином месте помещения для голосования,
каковыми должны быть действия участковой избирательной комиссии?
А) Этот бюллетень не подлежит суммированию. Участковая избирательная комиссия

составляет акт о его обнаружении. По решению участковой избирательной комиссии этот
бюллетень вместе с актом о его обнаружении может быть отложен в отдельную пачку и
затем опечатан. В этом случае на пачке указывается, что этот бюллетень оставлен
избирателем и не был опущен им в стационарный ящик для голосования.
В) Если этот бюллетень не заполнен избирателем, его надо вернуть члену участковой
избирательной комиссии, который выдает избирателям бюллетени.
Г) Если бюллетень заполнен, то надо опустить его в стационарный ящик для голосования.
Д) Этот бюллетень надо уничтожить, о чем составить акт.

9. Вправе ли член участковой избирательной комиссии оказать помощь в
заполнении бюллетеня избирателю, который не имеет возможности этого сделать
самостоятельно и просит оказать ему такую помощь?
А) Да, при условии принятого участковой комиссией решения об этом.
Б) Да, с разрешения председателя участковой избирательной комиссии.
В) Да, с уведомлением членов участковой избирательной комиссии, присутствующих
наблюдателей.
Г) Нет, не вправе.
Ответ: п.10 ст. 64 «Избиратель, участник референдума, не имеющие возможности
самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, принять участие в
электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя,
участника референдума, не являющихся членом комиссии, зарегистрированным кандидатом,
уполномоченным представителем избирательного объединения, членом или уполномоченным
представителем инициативной группы по проведению референдума, уполномоченным
представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного
объединения, наблюдателем».

10. Даётся ли ответ на обращение гражданина, в котором не указаны его фамилия:
А) дается в устной форме;
Б) не дается;
В) не дается. Такое обращение списывается в дело председателем участковой комиссии.

11. Может ли наблюдатель предъявить в УИК вместо паспорта гражданина РФ
военный билет?
А) нет, ни в коем случае;
Б) да, в случае, если наблюдатель проходит военную службу.
Ответ: п.7 ст.30 «Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в
письменной форме… Направление действительно при предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина»,
п.16 ст.2 «документ, заменяющий паспорт гражданина, - документ, удостоверяющий
личность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом. На территории
Российской Федерации для граждан Российской Федерации такими документами являются:
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или
удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу)».

12. Должна ли участковая избирательная комиссия и в какие сроки оповещать
избирателей о времени и месте голосования?
А) Нет, это обязанность территориальной избирательной комиссии.
Б) Да, но не позднее, чем за неделю до дня голосования.
В) О времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии обязаны
оповестить избирателей, участников референдума не позднее чем за 10 дней до дня
голосования через средства массовой информации или иным
Ответ: п.2 ст.64 « О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые
комиссии обязаны оповестить избирателей, участников референдума не позднее чем за 10 дней
до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при проведении
досрочного и повторного голосования - в порядке и сроки, которые предусмотрены законом, но не
позднее чем за пять дней до дня голосования».

13. Каковы действия членов участковой избирательной комиссии, в случае если в
день голосования гражданин уведомил участковую избирательную комиссию о
выявлении ошибки в списке избирателей?
А) Извиниться за ошибку и внести изменения со слов избирателя.
Б) Исправить ее в течение суток.
В) В течение двух часов с момента обращения проверить заявление и либо устранить
ошибку, либо дать письменный ответ с указанием причин отклонения заявления.
Ответ: п.16 ст.17 «в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не
позднее момента окончания голосования участковая комиссия 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».

14. Может ли проголосовать на выборах депутатов в Государственную Думу РФ
гражданин РФ, предъявивший паспорт и регистрацию по месту пребывания в
г.Североморске, если регистрация по месту жительства у гражданина в г.СанктПетербурге?
А) Да, может
Б) Нет, не может

Ответ: п.4. ст.4 «Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства
которого расположено в пределах избирательного округа. Пребывание гражданина Российской
Федерации вне его места жительства во время проведения в округе, в котором расположено
данное место жительства, выборов не может служить основанием для лишения его права на
участие в выборах в органы государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации, органы местного самоуправления. Законом активное избирательное право может
быть предоставлено гражданину, место жительства которого расположено за пределами
избирательного округа».

15. Какие данные проставляет избиратель в списке избирателей при получении
избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней) в день голосования?

А) Серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, расписывается за каждый бюллетень.
Б) Серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
адрес места жительства, дату рождения.
В) Фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, дату рождения.
Ответ: п.6 ст.64 «При получении бюллетеня избиратель, участник референдума проставляет
в списке избирателей, участников референдума серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя, участника референдума либо по его
просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, могут быть внесены в список избирателей, участников референдума членом
участковой комиссии с правом решающего голоса. Избиратель, участник референдума проверяет
правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка
избирателей, участников референдума в получении бюллетеня».
16. Председатель участковой избирательной комиссии в день голосования перед
началом голосования раздает книги списка избирателей:
А) Наблюдателям, присутствующим в помещении для голосования.
Б) Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые
осуществляют выдачу избирательных бюллетеней.
В) Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и с правом
совещательного голоса.
Г) Секретарю участковой избирательной комиссии.
Д) Список избирателей не может быть разделен на книги.
Ответ: п.13 ст.17 «Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка
избирателей, участников референдума на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня,
предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается
печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя».
п.5 ст.64 «Бюллетени выдаются избирателям, участникам референдума, включенным в
список избирателей, участников референдума, по предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, а если избиратель, участник референдума голосует по
открепительному удостоверению, - по предъявлении также открепительного удостоверения.
п.6. ст.64 При получении бюллетеня избиратель, участник референдума проставляет в
списке избирателей, участников референдума серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя, участника референдума либо по его
просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, могут быть внесены в список избирателей, участников референдума членом
участковой комиссии с правом решающего голоса. Избиратель, участник референдума проверяет
правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка
избирателей, участников референдума в получении бюллетеня. В случае голосования по
открепительному удостоверению в списке избирателей, участников референдума делаются
дополнительные отметки. В случае проведения голосования одновременно по нескольким
бюллетеням избиратель, участник референдума расписывается за каждый бюллетень. Член
участковой комиссии, выдавший избирателю, участнику референдума бюллетень (бюллетени),
также расписывается в соответствующей графе списка избирателей, участников референдума».
п.22 ст.29 «Член комиссии с правом совещательного голоса обладает равными правами с
членом комиссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и проведения выборов,
референдума, за исключением права:
а) выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения»
п.10 ст.30 « Наблюдатель не вправе:
а) выдавать избирателям, участникам референдума бюллетени».

17. В скольких экземплярах составляется протокол участковой избирательной
комиссии об итогах голосования?
А) В двух экземплярах.
Б) В трех экземплярах.
В) По числу членов комиссии с правом решающего голоса.
Ответ: п.26 ст.68 «Протокол об итогах голосования заполняется в двух экземплярах и
подписывается всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего
голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его подписания».

18. На скольких листах составляется протокол участковой избирательной
комиссии?
А) Каких-либо ограничений не установлено, при условии, что каждый лист должен быть
пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса и заверен печатью участковой избирательной комиссии.
Б) Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования должен быть
составлен на одном листе. В исключительных случаях протокол может быть составлен более чем
на одном листе, при этом каждый лист должен быть заверен печатью участковой избирательной
комиссии.
В) В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе,
он должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он может быть
составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован,
подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего
голоса и заверен печатью участковой комиссии.
Ответ: п.2 ст.67 «В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном
носителе, он должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он может быть
составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован,
подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и
заверен печатью участковой комиссии».

19. Когда список избирателей заверяется подписями председателя и секретаря, а
также печатью УИК?
А) не позднее чем в день, предшествующий дню голосования.
Б) непосредственно в день голосования
В) сразу, после передачи из ТИК
Ответ: п.13 ст.17 «Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка

избирателей, участников референдума на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня,
предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается
печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя».
20. Федеральное законодательство о выборах определяет перечень документов,
заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации. Относится ли к таким
документам студенческий билет, выданный образовательным учреждением
высшего профессионального образования?

А) Да, при условии, что в нем указан адрес регистрации по месту пребывания в общежитии.
Б) Да, при условии, что он выдан
аккредитацию) образовательным учреждением.

государственным

(имеющим

государственную

В) Нет, не относится.

Ответ: п.16 ст.2 «документ, заменяющий паспорт гражданина, - документ, удостоверяющий
личность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом. На территории
Российской Федерации для граждан Российской Федерации такими документами являются:
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или
удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому
гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с
федеральным законом, регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами территории Российской
Федерации);
справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации,
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке,
утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

