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ПРАВОВАЯ ОСНОВА   
 

 

 

 

 Статья 17  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»  (в ред. от 01.06.2017) 

ИНСТРУКЦИЯ по составлению, уточнению и использованию списков 
избирателей на выборах Президента Российской Федерации  
(утверждена постановлением ЦИК России от 13.12.2017 № 114/936-7) 

Статья 32 Конституции Российской Федерации  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных» 
 (в ред. от 01.09.2015)  

Статьи 26, 27, 28 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации»  (в ред. от 18.06.2017) 

Порядок подачи заявления о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 
Федерации (утвержден постановлением ЦИК России от 01.11.2017  
№ 108/900-7 с изменениями от 13.12.2017) 
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•  все граждане Российской Федерации, достигшие 

на день голосования возраста 18 лет 

(дата рождения 18 марта 2000 года и ранее) 

Активным 
избирательным правом 

обладают 

• не содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда 

• не признанные судом недееспособными 
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• жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализирован-
ного жилищного фонда, а также иное жилое помещение, по адресу 
которого гражданин Российской Федерации (далее – гражданин) 
зарегистрирован по месту жительства органами, осуществляющими 
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законодательством, о чем имеется отметка в паспорте 
гражданина Российской Федерации 

место 
жительства  

 

• не являющееся местом жительства гражданина жилое помещение, по 
адресу которого гражданин зарегистрирован по месту пребывания 
органами регистрационного учета, о чем выдано свидетельство о 
регистрации по месту пребывания 

место 
пребывания 

• место, где он пребывает временно (больница, санаторий, вахтовый 
поселок и др.), не являющееся местом жительства гражданина или 
местом пребывания 

место 
временного 
пребывания 

• граждане Российской Федерации, признанные вынужденными 
переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган 
исполнительной власти в сфере миграции или его территориальные 
органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами 

вынужденные 
переселенцы  
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Списки избирателей составляются отдельно по 

каждому избирательному участку соответствующей 

ТИК не позднее чем за 11 дней до дня голосования 

(6 марта 2018 года) 

Особенности составления списка избирателей  
и работа с ним 
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Два экземпляра списка избирателей 

, 

УИК за 10 дней до дня голосования 
представляет избирателям список для 

ознакомления и уточнения*, а при 
досрочном голосовании – за 21 день  

Председатель и секретарь ТИК подписывают 
его с указанием даты внесения подписей и 

заверяют печатью ТИК; 
по акту список передается в УИК 

Хранится в ТИК. 
Ответственность за хранение несет 

председатель ТИК 

ЦИК России определяет порядок и сроки 
изготовления, использования, заверения, 
уточнения второго экземпляра списка, а 

также его передачи в УИК 
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Порядок использования второго экземпляра  
списка избирателей 
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а) с включением избирателей в список дополнительно, кроме случаев включения 
избирателей на основании заявлений  (специальных заявлений) о включении в список 
избирателей по месту нахождения; 

б) с исключением избирателей из списка избирателей, кроме случаев исключения 
избирателей на основании заявлений  (специальных заявлений) о включении в список 
избирателей по месту нахождения и о включении избирателя в список на другом 
избирательном участке;  

в) с внесением изменений в сведения об избирателях. 

Порядок использования второго экземпляра  
списка избирателей 
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ТИК  составляет списки 

избирателей не позднее чем за 

11 дней до дня голосования 

(6 марта 2018 года)  

За 10 дней до дня голосования 

(7 марта 2018 года)  

первый экземпляр списка 

избирателей передается в УИК 

В случае проведения 

досрочного голосования 

список избирателей 

передается в УИК не 

позднее чем за 21 день до 

дня голосования  

(24 февраля 2018 года)  
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Уточнение списка избирателей 
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Уточнение списка избирателей 

1) заявления избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в 

сведениях о нем, внесенных в список избирателей, – в соответствии с пунктами 2.3.5–2.3.8 

Инструкции; 

2) сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избирателях – в соответствии с 

пунктом 2.3.9 Инструкции; 

3) сведений об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения, – в соответствии с пунктом 2.3.10 Инструкции; 

4) заявления избирателя о включении в список избирателей по месту 

временного пребывания – в соответствии с пунктом 2.3.10 Инструкции 
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 Если документы вызывают сомнения, то информацию о сведениях 
необходимо  уточнить в ТИК в течение 24 часов, 

а в день голосования – в течение 2 часов, 
но не позднее момента окончания голосования 

При 

включении в 

список 

избирателей 

данные 

сведения 

подлежат 

обязательной 

проверке 

 

Адрес места 
регистрации 
принадле-
жит вашей 

УИК 

 

Возраст –  

18 лет 

 

Нет сведений 
о недееспо-

собности 

Нет сведений 
о включении 
в список на 

другом 
избиратель-
ном участке 

Избиратель 
не подавал 
заявление о 
включении в 

список 
избирателей 

по месту 
нахождения  

Уточнение списка избирателей 
по личному письменному заявлению 

избирателя 
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Решение 
УИК об 

отклонении 
заявления 

избирателя  

оформляется письменно 

указывается причина 
отклонения 

копия вручается избирателю 

Отказ избирателю о включении в список 
избирателей 
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•Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в 
связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения 

  

•сведений об избирателях, подавших заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения, указанных в пункте 2.3.12 Инструкции 

• специальных заявлений избирателей о включении в список избирателей 
по месту нахождения, оформленных не ранее чем за четыре дня до дня 
голосования и не позднее 14.00 по местному времени в день, 
предшествующий дню голосования  

•заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту 
временного пребывания в больницах, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых, а также избирателей из числа 
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, 
избирателей, работающих вахтовым методом 

  

•сведений из территориальной комиссии о включении избирателя в 
список избирателей на другом избирательном участке по месту 
временного пребывания 

Уточнение списка избирателей в связи с подачей 
заявления избирателя о включении в список 
избирателей по месту нахождения на другом 
избирательном участке осуществляется на основании: 
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УИК до дня голосования принимает решение об исключении 

из списка избирателей  по месту своего жительства всех 

избирателей по данным этого Реестра 



В соответствии с п. 2.3.18 Инструкции  

Примеры внесения отметок в список 
избирателей при исключении избирателя 

из списка избирателей 
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Примеры внесения отметок в список избирателей 
при исключении избирателя из списка избирателей  

В соответствии с п. 2.3.18 Инструкции  
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Примеры внесения отметок в список избирателей  
при исключении избирателя из списка избирателей  

В соответствии с п. 2.3.14, 2.3.18 Инструкции, 
п. 3.3 Порядка 

19 



Примеры внесения отметок в список избирателей 
при голосовании вне помещения для голосования 

В соответствии с п. 4.1.7 Инструкции  
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Примеры внесения отметок в список избирателей  
при исключении избирателя из списка избирателей  

В соответствии с п. 2.3.17 Инструкции  
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Избиратели, не имеющие регистрации 
по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, включаются 
в список избирателей 

в соответствующую УИК,  
в случае подачи заявления 

о включении в список 
избирателей по месту 

нахождения 

в УИК, определенной 
постановлением ИКИО для 

проведения голосования 
избирателей, не имеющих 

регистрации 

В графе «Адрес места жительства» указывается: «не имеет» 
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Избиратель, который подал в ППЗ 
заявление для включения в список 
избирателей по месту нахождения, 
включается в список избирателей 

по месту нахождения на избирательном участке, 
указанном в заявлении 

сведения об избирателях, включенных в список избирателей по месту 
нахождения, для каждой УИК формирует соответствующая ТИК  

по данным Реестра базы обработки заявлений и распечатывает на 
дополнительных вкладных листах 

(без проставления порядкового номера напротив данных о каждом избирателе) 

дополнительные вкладные листы списка избирателей брошюруются в 
отдельную книгу списка избирателей с титульным листом по форме, 

утвержденной Инструкцией 
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Титульный лист книги со сведениями 
об избирателях, подавших заявления 

о включении в список избирателей 
по месту нахождения  
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Избиратель, который подал в УИК 
специальное заявление для включения 

в список избирателей по месту нахождения, 
включается в список избирателей 

по месту нахождения на избирательном участке, 
указанном в заявлении 

при предъявлении специального заявления и документа, удостоверяющего 
личность, сведения об избирателях включаются в дополнительные вкладные 

листы списка избирателей по месту нахождения 
(без проставления порядкового номера напротив данных о каждом избирателе) 

по окончании времени голосования эти дополнительные вкладные листы 
списка избирателей брошюруются в отдельную книгу списка избирателей 
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Петров  

Иван Иванович 
   1980               ул. Мира, д. 15, кв. 27                0025 123456         Петров              Иванова 

печать 
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Примеры внесения отметок в список избирателей  
при голосовании по специальным заявлениям 

В соответствии с п. 2.3.13, 4.1.7 Инструкции  
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Книга 

№ 1 
+ Книга 

№ 2 
+ Книга 

№ 3 
+ Книга 

№ 4 
+ Книга 

№ 5 
+ + Книга 

№ 6 

Книги списка избирателей, полученного из ТИК  

Сведения об избирателях,  
внесенных до дня голосования 

Сведения об 
избирателях,  

подавших заявления о 
голосовании 

по месту нахождения 
за 45-5 дней до дня 

голосования 

Список избирателей с внесенными в него до дня 
голосования уточнениями и порядковыми номерами 

сведений об избирателях в книге № 6  подписывается 
председателем и секретарем УИК на последнем листе  

книги № 6 не позднее 18 часов 17 марта 2018 года 
(с указанием числа избирателей, включенных в список 

избирателей на момент его подписания, даты внесения 
подписей) и заверяется  печатью УИК 

порядковые номера 
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Титульные листы книг списка избирателей 

2 6 
1 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1         6 

 книга №  2 из 6 

 книга №  3 из 6 

 книга №  4 из 6 

 книга №  5 из 6 
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Книга № 5 списка избирателей 

Дополнительный вкладной лист, заполненный  до дня голосования,  
подшиваем к книге № 5 

5         6 

1 

1 
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Титульный лист книги списка избирателей 
со сведениями об избирателях, подавших 

заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения 

6 6 

Перед заверением списка избирателей 17 марта 2018 года 
нумеруются строки во вкладных листах этой книги. 

Далее список избирателей подписывается председателем  
и секретарем (с указанием количества избирателей, внесенных 

в список избирателей,  даты внесения подписей) 
и заверяется печатью 

6        6 

1 

18 

Иванов 

Петров 

Иванов А.И. 

Петров М.Н. 
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Титульный лист книги списка избирателей 
со сведениями об избирателях, 

проголосовавших  по специальным 
заявлениям 

Строки во вкладных листах этой книги 
нумеруются после окончания времени голосования  

1 
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После подсчета числа 
избирателей, принявших 
участие в голосовании на 
основании заявлений о 

включении в список 
избирателей по месту 

нахождения, поданных 
за 45-5 дней до дня 

голосования, 
составляется акт. 

Данный акт приобщается к первому 
экземпляру протокола об итогах голосования  
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Формирование списка избирателей 
в один том из книг и вкладных листов 

Титульный лист списка 

Книга № 1 из 6 

Книга № 6 из 6 
со сведениями избирателей, 

подавших заявления о 
включении в список 

избирателей по месту 
нахождения за 45 – 5 дней 

до дня голосования 

Книга № 5 из 6 

Книга № 4 из 6 

Книга № 3 из 6 

Книга № 2 из 6 

Вкладной лист 

Книга 
со сведениями 
избирателей, 

проголосовавших по 
специальным 
заявлениям 

Итоговый лист 

ТИК передает 
в УИК за 10 
дней до дня 
голосования 

ТИК передает в УИК в 
пятницу 16.03.2018 

Формируется в день голосования  
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После завершения проверки 
всех контрольных 

соотношений, внесенных в 
протокол УИК  об итогах 

голосования, список 
избирателей и 

соответствующие документы 
помещаются в мешок или 

коробку, которые затем 
опечатываются 
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