
Ситуации на 

избирательном 

участке
Выборы 9 сентября 2018 года



1. В день голосования  

наблюдатель не допущен на 

избирательный участок, т.к. он 

не представил в УИК 

направление.  

2. Правомерно ли?



2. В день голосования на избирательном 

участке наблюдатель,  по просьбе 

пожилого человека заполняет бюллетень. 

Правомерно ли?



3. При подсчѐте голосов 
наблюдатель предложил 
помочь членам УИК в 

сортировке бюллетеней. 
Как быть в данной 

ситуации?



4. Наблюдатель ведѐт съемку 

голосования на дому.

Правомерно ли?



5. При подсчѐте голосов у 

членов УИК  возникло 

сомнение в определении 

волеизъявления избирателя. 

Как быть?



6. В день голосования в кабине 

для голосования находились 

карандаши вместо ручек. 

Наблюдатель подошѐл к 

председателю и сделал 

замечание. Он прав?



7. В какое время можно подать 

заявление о возможности 

голосования на дому?



8. Избиратель не имеет паспорта, но 

хочет проголосовать. Участковая 

комиссия отказывает избирателю в 

выдаче бюллетеня. 

Правомочно действие комиссии?



9. Могут ли члены УИК, прибывшие к 

избирателю по его заявке на 

голосование вне помещения для 

голосования, предоставить 

возможность проголосовать иным 

лицам?



10. Избиратель подал заявку с 

просьбой  голосования на 

дому, но почувствовал себя 

лучше и пришѐл на 

избирательный участок. Как 

быть?



11. Когда опечатываются 

переносные и стационарные 

ящики для голосования?



12. Один избиратель вносит в 

бюллетень галочку, другой –

крестик. Какой знак 

учитывается?



13. Вправе ли УИК разделить 

список избирателей на книги?



14.Что должен делать 

председатель УИК, если 

наблюдатель нарушает 

законодательство о выборах?



15. Избиратель при голосовании 

допустил ошибку  при заполнении 

бюллетеня и попросил выдать 

новый бюллетень, взамен 

испорченного, но участковая 

избирательная комиссия ему не 

выдала новый.

Прав ли член УИК?



 16. Приходит на избирательный участок 

избиратель. 

Накануне выборов он прописался в другой 

дом на территории этого же участка. 

Участковая избирательная комиссия не 

успела внести соответствующие изменения и 

предоставила возможность проголосовать по 

новому адресу.

Прокомментируйте.



 17. Пришел на избирательный участок 
избиратель – депутат городского совета 
депутатов и член УИК предоставляет ему 
возможность проголосовать по 
удостоверению депутата.  

Прокомментируйте.



18. На избирательный участок 

прибыли 2 наблюдателя.  Одного из 

них не оказалось в списке, 

поступившем из ТИК.  

Прокомментируйте.



19. Приходит избиратель, 

зарегистрированный на территории 

этого избирательного участка. Его в 

списках нет. Член УИК не 

предоставил ему возможность 

проголосовать.

Прокомментируйте.



20. Председатель участковой избирательной 

комиссии:

- Здравствуйте, уважаемые наблюдатели. 

Проходите, занимайте места. А мы уже все 

приготовили к приходу избирателей. Чтобы не 

тратить ваше время, мы даже опечатали 

стационарные и переносные ящики для 

голосования.  

Правомочны ли действия УИК ?



21.
8.00 – начало голосования

На столе список избирателей. 

Председатель раздает отдельные 

книги членам участковой 

избирательной комиссии. На столе 

лежит агитационная листовка одного 

из кандидатов.

Найдите 2 ошибки.



22.
 В день голосования на избирательном 

участке  наблюдатель направляется к кабине 

для голосования и начинает проводить 

фотосъемку. Председатель делает замечание 

наблюдателю.   

Прокомментируйте.



23.
 В день выборов наблюдатель,  обратился к 

председателю УИК с просьбой ознакомиться 

со списком избирателей. Председатель УИК 

позволил ознакомиться.

 Прокомментируйте. Как происходит 

ознакомление со списком 

избирателей?



24.
Избиратель, от которого поступило 

заявление о предоставлении 

возможности проголосовать вне 

помещения для голосования, прибыл 

в помещение для голосования  после 

направления к нему членов УИК. Ему 

дали проголосовать.

Прокомментируйте.



25.
Наблюдатель в день голосования 

обратился в УИК с заявлением 

проголосовать на том участке, где он 

находился. УИК пошла навстречу, 

разрешила проголосовать, включила 

в список.

Прокомментируйте.


