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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УС-

ПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРАВА. 

 

 

План: 

1. Понятие «избирательное право».  

2. Принципы избирательного права. 

3. Избирательные права. 

4. Институты избирательного права. 

5. Система избирательного права. 

6. Понятие и виды источников избирательного права. 

7. Международные нормы и договоры как источники избирательного права. 

8. Конституция РФ как основной источник избирательного права. 

9. Федеральные законы в системе источников избирательного права. 

10. Подзаконные акты как источники избирательного права. 

11. Акты Конституционного Суда РФ в избирательном праве. 

12. Нормативные акты Центральной избирательной комиссии РФ. 

 

ТЕМА 2. СУБЪЕКТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА. 

 

План: 

 

1. Понятие субъекта избирательных правоотношений. 

2. Виды субъектов избирательных правоотношений. 

3. Избиратели. Избирательные объединения. 

4. Кандидаты, зарегистрированные кандидаты и их представители. 

5. Наблюдатели. 
 

 

ТЕМА 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ: СИСТЕМА, СТАТУС, КОМПЕТЕНЦИЯ, 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ. 

 

План: 

 

1. Система избирательных комиссий в РФ. 

2. Центральная избирательная комиссия. 

3. Избирательные комиссии субъектов РФ. 

4. Окружные, территориальные,  участковые избирательные комиссии. 

5. Правовой статус членов избирательных комиссий. 

6. Гарантии деятельности избирательных комиссий. 

7. Использование в деятельности избирательных комиссий Государственной автома-

тизированной системы «Выборы». 

 

ТЕМА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 



 

План: 

 

1. Понятие и значение выборов, их виды. 

2. Прямые выборы. 

3. Косвенные выборы. 

4. Досрочные выборы. 

5. Повторные выборы. 

6. Избирательные системы. Мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

 

ТЕМА 5. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. СТАДИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 

План: 

1. Понятие и общая характеристика стадий избирательного процесса. 

2. Назначение выборов. 

3. Подготовка к выборам. 

4. Выдвижение кандидатов (или списков). 

5. Предвыборная агитация. 

6. Досрочное голосование. Голосование. Повторное голосование. Подсчет голосов.  

Повторный подсчет голосов. 

7. Определение итогов.  Обработка итогов выборов. 

8. Официальное опубликование результатов голосования. 

 

ТЕМА 6. ПОДГОТОВКА ВЫБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ВЫДВИЖЕНИЕ И 

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ. 

 

План: 

 

1. Формирование избирательных округов и избирательных участков. 

2. Информирование избирателей. 

3. Средства массовой информации в избирательном процессе. 

4. Реклама в избирательном процессе. 

5. Опросы общественного мнения. 

6. Предвыборная агитация. 

7. Государственное финансирование выборов. Финансовая отчетность в избиратель-

ном процессе. 

8. Избирательные фонды. 

9. Расходование средств избирательных фондов. 

10. Контрольно-ревизионные службы в избирательном процессе. 

11. Выдвижение кандидатов. Регистрация кандидатов. 

12. Праймериз. Списки кандидатов. Сбор подписей. Самовыдвижение. 

 

ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ГОЛОСОВАНИЯ.   

 

 

1. Информационное обеспечение выборов. 

2. Предвыборная агитация. 

3. Избирательный бюллетень и открепительное удостоверение как основные из-

бирательные документы. 



4. Порядок голосования. Помещение для голосования. Подсчет голосов. 

5. Составление протокола. 

 

ТЕМА 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ. 

 
Расходы, связанные с проведением выборов и референдумов. Расходы по проведению избира-
тельной кампании партии, кандидата, инициативной группы референдума. Составляющие финан-
сирования выборов. Бюджетное финансирование выборов. Избирательные фонды. 

 

ТЕМА 8. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

1. Расходы, связанные с проведением выборов и референдумов. 

2. Расходы по проведению избирательной кампании партии, кандидата, инициатив-

ной группы референдума. 

3. Составляющие финансирования выборов. 

4. Бюджетное финансирование выборов. Избирательные фонды. 

 

ТЕМА 9. ЗАЩИТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН. 

 

1. Избирательные споры: понятие, виды.  

2. Юридическая ответственность за нарушение избирательного законодательства. 

3. Конституционно-правовая,  уголовно-правовая,  административно-правовая ответ-

ственность, гражданско-правовая в избирательном праве.  

4. Рассмотрение и разрешение споров в судебном порядке. 

5. Рассмотрение и разрешение споров во внесудебном порядке. 

 

Шкала оценивания: 6- балльная 

Критерии оценивания: 

 

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстри-

рует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 

аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой 

ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятель-

но найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах препода-

вателя. 

4-5 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначи-

тельные неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументированно 

и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовы-

ми примерами. 

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определе-

ние основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопро-

сы; приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать ос-

новные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвеча-

ет на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при от-

вете на них грубые ошибки. 

 



 

1.2  КЕЙС- ЗАДАЧИ 
 

Задача 1 

Во время проведения избирательной кампании по выборам в Государственную Ду-

му по одномандатному округу в Иркутской области местные газеты опубликовали замет-

ку об одном из кандидатов в депутаты, в которой было указано, что за 15 лет до начала 

избирательной кампании этот гражданин был освобожден от прохождения срочной воен-

ной службы по призыву в связи с диагнозом «олигофрения». Подав иск в суд, несостояв-

шийся кандидат утверждал, что без его разрешения были распространены сведения о его 

личной жизни. Журналисты, не отрицая этого, заявили, что это было сделано с целью за-

щиты общественных интересов. В обоснование своих требований кандидат ссылался на 

статью 23 Конституции и на соответствующие нормы Гражданского кодекса, а журнали-

сты - на практику применения Европейской конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод Европейским судом по правам человека, в том числе на практику толкования 

и применения статьи о защите частной жизни. Позиция Европейского суда заключается в 

установлении гораздо большей степени вмешательства СМИ в жизнь политических деяте-

лей, чем прочих граждан, с целью охраны общественных интересов. 

Возможно ли положить в основу судебного решения практику Европейского суда по пра-

вам человека? Какое место занимают эти решения в правовой системе России?  

Задача 2 

Избирательная комиссия Орловского района Кировской области обратилась в суд с 

административным исковым заявлением к П. об отмене регистрации кандидата в депута-

ты, указав, что П. при подаче документов на выдвижение кандидатом в де-путаты Орлов-

ской районной Думы Кировской области в заявлении не указаны све-дения об имеющейся 

у кандидата погашенной судимости. На основании изложенно-го просили отменить реги-

страцию кандидата в депутаты Орловской районной Думы Кировской области пятого со-

зыва по Орловскому пятимандатному избирательному округу N 4 П.  

Требования избирательной комиссии удовлетворены. Законно ли решение суда?  

Задача 3 
 

 

 Систематизируйте меры конституционно-правовой ответственности, применяемые:  

а) к кандидатам;  

б) избирательным комиссиям;  

в) членам избирательных комиссий. 

 

Задача 4 
 

 

Гражданину России, которому на день голосования на выборах депутатов законо-

дательного органа субъекта Российской Федерации только исполнится 18 лет, предложи-

ли поставить подпись в поддержку списка кандидатов, выдвигаемого избирательным объ-

единением для участия в указанных выборах. 



Оцените данную ситуацию. Вправе ли такой гражданин поставить свою подпись в 

поддержку выдвигаемого списка кандидатов? 

 

Задача 5 
 

В агитационных листовках, изготовленных типографией по заказу кандидата в де-

путаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, не были 

указаны сведения, предусмотренные федеральными законами «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а 

также «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». Ввиду распространения таких листовок избирательной комиссией был со-

ставлен протокол по делу об административном правонарушении в отношении кандидата 

по ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Кандидат, возражая против привлечения к административной ответственности, 

указал на то, что невключение требуемой информации в листовки — это ошибка типогра-

фии, а потому к ответственности необходимо привлечь ее владельца, а не кандидата. 

Каким, по вашему мнению, будет решение по данному делу? 

 

Задача 6 
 

 

Распространяются ли на членов избирательной комиссии муниципального образо-

вания с правом решающего голоса вне зависимости от их работы в комиссии на постоян-

ной (штатной) основе требования законодательства о противодействии коррупции в Рос-

сийской Федерации и обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера? 

 

Задача 7 

 
Требуется ли государственная регистрация Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, тер-

риториальных избирательных комиссий. 

Задача 8 
 

Группа депутатов численностью не менее одной трети от общего числа депутатов 

представительного органа муниципального района обратилась с заявлением в избиратель-

ную комиссию субъекта Российской Федерации с заявлением о расформировании избира-

тельной комиссии поселения. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации 

порекомендовала обратиться им в соответствующую избирательную комиссию муници-

пального района. 

Прокомментируйте ситуацию.  

Определите субъектный состав и действия участников проблемной ситуации.  

 

Задача 9 
 

Правомерно ли вынесение на местный референдум городского поселения, прово-

димый по инициативе граждан РФ - жителей городского поселения, вопроса о невозмож-

ности применения льгот для арендаторов при установлении арендной платы за пользова-

ние муниципальным имуществом поселения? 

 

Задача 10 

 



 

В участковую избирательную комиссию обратился работник, который передал за-

явления 10-ти своих коллег, проживающих на территории данного избирательного участ-

ка, которые по разным причинам не имеют возможности голосовать и просят обеспечить 

им возможность голосования вне помещений для голосования 

 

Задача 11 
 

Политическая партия выступила в СМИ с заявлением о неправомерности состава 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации на том основании, что половина 

членов  избирательной комиссии субъекта Российской Федерации была назначена, а не 

избрана законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. По мнению лидера партии выборы половины членов избиратель-

ной комиссии должны проводиться на альтернативной основе. 

Прокомментируйте ситуацию.  

Задача 12 
 

 

Действующий глава муниципального образования был зарегистрирован в качестве 

кандидата в депутаты представительного органа этого муниципального образования. Как 

глава муниципального образования он осуществлял контроль за работой избирательных 

комиссий, организующих выборы депутатов представительного органа муниципального 

образования и нижестоящих комиссий, в частности, работу окружных избирательных ко-

миссий по просу о регистрации кандидатов, установления графика дежурств членов ко-

миссии, подготовке помещений для работы участковых избирательных комиссий.  

 

Правомерны ли действия главы муниципального образования? Какие субъекты 

права осуществлять контроль за деятельностью избирательных комиссий? 

Задача 13 

 
Является ли отсутствие сведений о регистрации по месту жительства в паспорте 

гражданина РФ основанием для отказа во включении его в списки избирателей, участни-

ков референдума на территории муниципального образования? Возможно ли включить 

такого гражданина в списки избирателей, участников референдума на территории соот-

ветствующего муниципального образования на основании иных доказательств, помимо 

сведений, которыми располагают органы регистрационного учета (например, на основа-

нии документов о праве на жилое помещение, о постановке на учет в медицинском учре-

ждении, о наличии постоянного места работы, об обучении как самого гражданина, так и 

членов его семьи в образовательных учреждениях и т.д.)? 

Задача 14 

 

Гражданину РФ Сидорову А. А. в день голосования на выборах депутатов Государ-

ственной думы ФС РФ исполняется 18 лет. Вправе ли он принять участие в выборах? 

Вправе ли он принимать участие в каких-либо избирательных действиях в рамках данной 

избирательной кампании? 

Задача 15 

 

Относится ли работа государственного гражданского или муниципального служа-

щего в избирательной комиссии не на постоянной (штатной) основе к иной оплачиваемой 

работе, о выполнении которой необходимо предварительно уведомлять представителя на-

нимателя? 

 



 

Шкала оценивания: 6- балльная 

Критерии оценивания: 

 

6 баллов выставляется обучающемуся если ответ соответствует следующим 

критериям : 

 Правильное, полное решение, отсутствие  фактических ошибок  

 ясное и последовательное изложение материала  

 грамотное сопоставление фактов 

 понимание ключевой проблемы 

 выводы опираются на факты и вытекают из приведенных аргументов 

 авторских подход, оригинальное решение 

 выявление причинно-следственных связей 

 владение терминологией 

 научная корректность и точность юридических фактов  

 

3 балла выставляется обучающемуся если ответ соответствует следующим 

критериям : 

 правильное, но не полное решение, незначительные   фактические ошибок  

 ясное и последовательное изложение материала  

 понимание ключевой проблемы 

 обоснованные выводы 

 владение терминологией 

 

 
1.3. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 
  

1. Направления развития федерального избирательного законодательства. 

2. Направления развития регионального избирательного законодательства. 

3. Типология актов ЦИК Российской Федерации. 

4. Состояние и перспективы развития международных избирательных стандартов. 

5. Проблемы реализации международных избирательных стандартов в законодатель-

стве Российской Федерации и ее субъектов. 

6. Классификация принципов избирательного права. 

7. Понятие и виды субъектов избирательного права.  

8. Правовой статус избирателя.  

9. Правовой статус кандидата.  

10. Институт представительства в избирательном процессе.  

11. Правовой статус наблюдателей, представителей кандидата, избирательных объеди-

нений и блоков. 

12. Общественные объединения как субъекты избирательного права.  

13. Органы государственной власти и местного самоуправления как субъекты избира-

тельного права.  

14. Сравнительный анализ правового положения кандидата по российскому и зару-

бежному законодательству.  

15. Сравнительно-географический анализ активности избирателей субъектов Россий-

ской Федерации на федеральных и региональных выборах. 

16. Особенности электорального поведения избирателей субъекта Российской Федера-

ции (анализ на уровне городов и районов). 

17. Система избирательных комиссий в РФ. 

18. Центральная избирательная комиссия. 



19. Избирательные комиссии субъектов РФ. 

20. Окружные, территориальные, участковые избирательные комиссии. 

21. Правовой статус членов избирательных комиссий. Статус членов избирательных 

комиссий с правом решающего и совещательного голоса. 

22. Гарантии деятельности избирательных комиссий. 

23. Использование в деятельности избирательных комиссий Государственной автома-

тизированной системы «Выборы». 

24. Прекращение деятельности избирательных комиссий и их членов. 

25. Тенденции развития законодательства о выборах в Российской Федерации. 

26. Роль избирательной системы в политической жизни общества.  

27. Влияние избирательной системы на развитие партийной системы.  

28. Международные избирательные стандарты и их отражение в избирательном зако-

нодательстве РФ.  

29. Сравнительный анализ системы избирательного права Российской Федерации и 

отдельных зарубежных государств. 

30. Состояние и перспективы развития международных избирательных стандартов. 

31. Проблемы реализации международных избирательных стандартов в законодатель-

стве Российской Федерации и ее субъектов. 

32. Общее и особенное в избирательных системах Российской Федерации и зарубеж-

ных стран: сравнительный анализ. 

33. Региональные избирательные системы Российской Федерации: сравнительный ана-

лиз. 

34. Анализ избирательной системы по выборам в Государственную Думу Федерально-

го Собрания Российской Федерации. 

35. Пути совершенствования избирательных систем при выборах отдельных органов в 

Российской Федерации. 

36. Назначение выборов как стадия избирательного процесса.  

37. Сроки и субъекты права назначения выборов различных видов и уровней. Перио-

дичность выборов. 

38. Совмещение даты проведения выборов с выборами или референдумами одного ли-

бо различного вида и уровня.  

39. Порядок назначения выборов соответствующего вида и уровня.  

40. Правовые гарантии назначения выборов.  

41. Основные модели порядка назначения выборов в законодательные (представитель-

ные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации. 

42. Особенности и основные проблемы назначения муниципальных выборов. 

43. Практика по делам о назначении выборов. 

44. Назначение выборов: зарубежный опыт. 

45. Практика по делам о регистрации (учете) избирателей, составлении списков изби-

рателей, образовании избирательных округов и участков. 

46. Регистрация (учет) избирателей: зарубежный опыт. 

47. Образование избирательных округов и участков: зарубежный опыт.  

48. Процедура сбора подписей: пути совершенствования правового регулирования.  

49. Обеспечение достоверности подписей в поддержку кандидата (списка кандидатов). 

50. Совершенствование правового регулирования оснований отказа в регистрации 

кандидата (списка кандидатов). 

51. Практика по делам об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов). 

52. Выдвижение и регистрация кандидатов: зарубежный опыт. 

53. Досрочное голосование: проблемы и пути их решения. 

54. Голосование вне помещения избирательного участка: проблемы и пути их реше-

ния. 



55. Правовой статус информации, полученной с применением ГАС «Выборы». 

56. Пути совершенствования процедуры голосования, подсчета голосов. 

57. Правовое регулирование голосования и установления результатов выборов: зару-

бежный опыт.  

58. Пути совершенствования правового регулирования повторного голосования. 

59. Пути совершенствования правового регулирования повторных выборов. 

60. Пути совершенствования правового регулирования дополнительных выборов. 

61. Правовое регулирование повторного голосования, повторных и дополнительных 

выборов: зарубежный опыт.  

62. Гласность финансирования выборов и способы ее обеспечения. 

63. Проблема недопуска криминального финансирования избирательных кампаний 

кандидатов. 

64. Технология привлечения средств для финансирования избирательных кампаний 

кандидатов. 

65. Практика по делам о финансировании выборов. 

66. Финансирование выборов: зарубежный опыт.  

67. Финансирование деятельности избирательных комиссий.  

68. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и блоков: право-

вой режим, порядок формирования, расходования и закрытия. 

69. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в избирательных спорах. 

70. Избирательные споры, рассмотренные Центральной избирательной комиссией Рос-

сийской Федерации в ходе проведения выборов. 

71. Обобщение судебной практики по избирательным спорам. 

72. Практика разрешения избирательных споров в административном порядке. 

73. Пути совершенствования правового регулирования административного порядка 

рассмотрения избирательных споров. 

74. Пути совершенствования правового регулирования судебного порядка рассмотре-

ния избирательных споров. 

75. Правовое регулирование избирательных споров: зарубежный опыт. 

76. Правонарушающие избирательные технологии и методы борьбы с ними.  

77. Пути совершенствования законодательства об избирательно-правовой ответствен-

ности. 

78. Порядок учета и отчетности по средствам избирательных фондов. 

 

 

Шкала оценивания: 12 -балльная 

Критерии оценки:  

  

9- 12 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаружил: 

выполнены все требования к написанию реферата: обозначена проблема и обоснована ее 

актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объем; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

 

5- 8 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаружил: 

основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты. В частно-

сти, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последователь-

ность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении. 

3- 4 балла выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 



имеются существенные отступления от требований к реферату. В частности, тема освеще-

на лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют 

выводы. 

 

 

1.4. Вопросы для коллоквиума: 

по теме № 5 «Стадии избирательного процесса». 

1. Назначение выборов.  

2. Подготовка к выборам.  

3. Выдвижение кандидатов (или списков). 

4. Предвыборная агитация.  

5. Досрочное голосование.  

6. Голосование.  

7. Повторное голосование.  

8. Подсчет голосов.  

9. Повторный подсчет голосов.  

10. Определение итогов.   

11. Обработка итогов выборов. 

12. Официальное опубликование результатов голосования. 

6 баллов выставляется обучающемуся если ответ соответствует следующим 

критериям : 

 отсутствие  фактических ошибок  

 ясное и последовательное изложение материала  

 грамотное сопоставление фактов 

 понимание ключевой проблемы 

 выявление причинно-следственных связей 

 владение терминологией 

 научная корректность и точность юридических фактов  

 

3 балла выставляется обучающемуся если ответ соответствует следующим 

критериям : 

 правильное, но не полное изложение материала, незначительные   фактиче-

ские ошибки 

 ясное и последовательное изложение материала  

 понимание ключевой проблемы 

 обоснованные выводы 

 владение терминологией 

 
 

 

1.5. Тестирование 
 

БЛАНКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №1 

1. Выборы Президента Российской Федерации проводятся по_______________ округу, 

включающему в себя всю территорию Российской Федерации.  

2.  __________________- форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в со-

ответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), за-

конами субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования ор-

http://fb.ru/article/44695/predvyibornaya-agitatsiya---vidyi-i-tseli


ганов государственной и местной власти или наделения полномочиями должностного ли-

ца. 

3. _______________ -  это общественное объединение, созданное в целях участия граждан 

Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и вы-

ражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выбо-

рах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государ-

ственной власти и органах местного самоуправления. 

Правильный ответ: политическая партия 

4. Агитационный период на выборах Президента начинается____________ 

5. Ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав относится 

к  

1. гражданско-правовой ответственности 

2. дисциплинарной ответственности 

3. уголовной ответственности 

4. процессуальной ответственности 

5. административной ответственности 

6. Какие избирательные комиссии действуют на непостоянной основе 

избирательная комиссия субъекта РФ 

центральная избирательная комиссия 

территориальная избирательная комиссия 

окружная избирательная комиссия 

избирательная комиссия муниципального образования 

7. Совокупность организационно-правовых мероприятий, охватывающих способы органи-

зации избирательной территории, определения результатов голосования и распределения 

мандатов между кандидатами или их списками это: 

1. Выборы 

2. Избирательная система 

3. Избирательное право 

4. Мажоритарная избирательная система 

8.  Срок полномочий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации со-

ставляет _________лет 

1. 7 

2. 10 

3. 5 

4. 4 

9. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы и его содер-

жания источника и отрасли права: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандидатов внутри 

списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис-

тема закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за партийный спи-

сок, но имеет право сам отдавать предпоч-

тение отдельному кандидату (кандидатам), 

изменять их очередность внутри списка 

посредством преференциального голосо-

вания 

3. Пропорциональная избирательная сис-

тема полужестких списков 

В. Первое место в списке кандидатов оп-

ределяет политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между кандида-

тами в соответствии с полученными ими 

преференциями 

 



10. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Избирательный корпус 

 

А. совокупность граждан, обладающих в 

соответствии с законом активным избира-

тельным правом и внесенных в списки из-

бирателе  

 

2. Инициативная группа проведения рефе-

рендума 

 

Б. группа граждан Российской Федерации, 

обладающих правом на участие в 

соответствующем референдуме, зарегист-

рированная в установленном законом по-

рядке в 

соответствующей комиссии референдума 

и организующая сбор подписей граждан в 

поддержку инициативы проведения рефе-

рендума. 

 

3. Инициативная группа по выдвижению 

кандидата 

 

В. группа граждан Российской Федерации, 

обладающая активным избирательным 

правом и 

обратившаяся в соответствующую избира-

тельную комиссию с уведомлением о вы-

движении кандидата и начале сбора под-

писей избирателей в поддержку его 

выдвижения с целью его последующей 

регистрации 

 

11. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Повторное голосование 

 

 

А. голосование, проводимое по кандида-

турам, набравшим наибольшее количество 

голосов 

избирателей в первом туре голосования, 

но меньшее, чем необходимо в соответст-

вии с 

законом для избрания. 

 

2. Повторные выборы 

 

Б. выборы, назначаемые и проводимые в 

случае, если первоначальные выборы по 

избирательному округу были признаны 

несостоявшимися, недействительными. 

 



3. Очередные выборы В. выборы в органы государственной вла-

сти и в органы местного самоуправления 

на 

очередной срок их полномочий. Назнача-

ются по истечении установленного срока 

их 

полномочий. 

 

12. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Недействительные выборы  А. выборы, при проведении которых до-

пущены такого рода нарушения избира-

тельного 

законодательства (нарушение правил со-

ставления списков избирателей, порядка 

формирования избирательных комиссий, 

порядка голосования и подсчета голосов, 

порядка определения результатов выборов 

и др.), которые не позволяют с достовер-

ностью 

определить результаты волеизъявления 

избирателей 

 

2. Несостоявшиеся выборы  Б. выборы, в результате которых не избран 

ни один из кандидатов в связи с низкой 

активностью избирателей на выборах либо 

недостаточностью голосов избирателей, 

поданных за кандидата, набравшего наи-

большее число голосов, для признания его 

избранным 

 

3. Несостоявшийся референдум 

 

В. референдум, в результате которого ре-

шение по вопросу, вынесенному на голо-

сование, не 

принято в связи с низкой активностью 

участников референдума при проведении 

голосования  

 

13. Укажите порядок (последовательность) действий при создании политической партии 

1. Публикация в СМИ о намерении создать политическую партию (2) 

2. Создание организационного комитета (1) 

3. Государственная регистрация политической партии (4) 

4. Проведение учредительного съезда политической партии (3) 

5. Государственная регистрация региональных отделений политической партии (5) 

 

14. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  



1.  Голосование (3) 

2. Выдвижение и регистрация кандидата (2) 

3.  Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (1) 

 

15. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1. Составление списков избирателей, образование избирательных округов и избиратель-

ных участков, формирование окружных и участковых избирательных комиссий (2); 

2. Назначение выборов (1); 

3.  Выдвижение и регистрация кандидата (3); 

4. Голосование (4) 

 

17.  __________________- форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), 

законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования 

органов государственной и местной власти или наделения полномочиями должностного 

лица. 

 

18. Для поддержки самовыдвижения кандидата на пост Президента РФ  необходимо соз-

дать группу избирателей в количестве не менее _________граждан Российской Федера-

ции, обладающих активным избирательным правом. 

 

19. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделен-

ных комиссиям на подготовку и проведение выборов, референдума, за источниками по-

ступления средств в избирательные фонды, фонды референдума, за организацией учета 

этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, избира-

тельных объединений, инициативной группы по проведению референдума, для организа-

ции проверок достоверности представленных кандидатами сведений об имуществе, о до-

ходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмот-

ренных ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации, создаются ________ 

 

20.  Каким нормативным актом утверждалась схема одномандатных округов по выборам 

депутатов Госдумы РФ  

1. Постановление Правительства РФ 

2. Постановлением Центризбиркома 

3. ФЗ «О выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ» 

4. Указом Президента РФ 

5. Отдельным федеральным законом об утверждении схемы одномандатных избира-

тельных округов для проведения выборов депутатов Госдумы 

 

21. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую каждая из ре-

дакций общероссийских государственных периодических печатных изданий предоставля-

ет зарегистрированным кандидатам на выборах Президента РФ, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на выборах Президента РФ, безвозмездно, 

должен составлять не менее 5 процентов от общего объема еженедельной печатной пло-

щади соответствующего издания.  

1. 3 процентов  

2. 5 процентов 

3. 7 процентов 

4. 10 процентов 

 



22. Информация об общем объеме печатной площади, которую редакция государственно-

го периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной аги-

тации, публикуется в данном издании не позднее чем через 20 дней после официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента Российской Фе-

дерации. 

1. 10 

2.15 

3. 30 

4. 20 

23. По какой методике определяются результаты голосования при выборах по пропорцио-

нальной системе в Госдуму Федерального Собрания РФ 

1. Методика Г.Бишофа 

2. Методики Г.Друпа 

3. МетодикаТ.Хэра 

4. В.Д.Ондта 

24. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1. Голосование (2) 

2. Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (ЦИК РФ, избира-

тельные комиссии субъектов РФ), регистрация (учет) избирателей, подготовка и принятие 

документов о назначении выборов (1) 

3. Опубликование результатов выборов и их обнародование (3) 

4. Организационно-контрольная стадия (4) 

(правильный ответ: указан в скобках справа) 

25. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата; 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей; 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей; 

(правильный ответ: указан в скобках справа) 

26. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (3) 

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (2); 

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (1); 

(правильный ответ: указан в скобках справа) 

27. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 

4.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (4); 

5. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (5); 

6.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (6) 

28.  Каким нормативным актом утверждалась схема одномандатных округов по выборам 

депутатов Госдумы РФ: 

1.Постановление Правительства РФ 

2.Постановлением Центризбиркома 

3.ФЗ «О выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ» 

4.Указом Президента РФ 

5.Отдельным федеральным законом об утверждении схемы одномандатных избиратель-

ных округов для проведения выборов депутатов Госдумы 

29. Избиратель не вправе ставить подпись в подписном листе в поддержку 



1.различных кандидатов 

2.только одного кандидата один раз 

3.одного кандидата несколько раз 

 

30. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем выс-

шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

может быть избран гражданин Российской Федерации достигший возраста ____ лет. 

1. 35  

2. 40  

3. 30 

4. 21 

 

31. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделен-

ных комиссиям на подготовку и проведение выборов, референдума, за источниками по-

ступления средств в избирательные фонды, фонды референдума, за организацией учета 

этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, избира-

тельных объединений, инициативной группы по проведению референдума, для организа-

ции проверок достоверности представленных кандидатами сведений об имуществе, о до-

ходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмот-

ренных ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации, создаются ________ 

32.  Субъектам Российской Федерации, в которых число зарегистрированных избирателей 

меньше единой нормы представительства избирателей на выборах депутатов Государст-

венной Думы РФ, выделяется по_______________ из общего числа одномандатных изби-

рательных округов. 

33. ______________ - безвозмездное внесение гражданином Российской Федерации собст-

венных денежных средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного 

объединения, специальный счет референдума. 

Правильный ответ: добровольное пожертвование гражданина 

34. Голосование на выборах и референдуме является ___________, исключающим воз-

можность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

35.  Процедура отзыва депутата избирателями представляет собой: 

1. Элемент свободного мандата 

2. Этап праймериз 

3. Элемент императивного мандата; 

36. Парламентский индемнитет это –  

1. Право не нести ответственность за высказанное мнение и позицию при голосовании; 

2. Процедура отзыва депутата избирателями 

3. Партийная дисциплина 

37. Глава «Избирательная система» впервые появилась 

1.  в Конституции СССР 1977 года  

 2. в Конституции СССР 1924 года 

 3. в Конституции СССР 1936 года 

 4. в Конституции РФ 1993 года 

 5. в Конституции РСФСР 1936 года 

38. Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение на въезд в Россий-

скую Федерацию аккредитуются Центральной избирательной комиссией Российской Фе-

дерации 

1. Администрацией Президента РФ 

2. Центральной комиссией РФ 

3. Министерством иностранных дел РФ 



39. _____________________является федеральным государственным органом, органи-

зующим подготовку и проведение выборов, референдумов в Российской Федерации в со-

ответствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, иными фе-

деральными законами. 

40.  Центральная избирательная комиссия Российской Федерации состоит из _____ чле-

нов. 

41. _______________ -  это общественное объединение, созданное в целях участия граж-

дан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и 

выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в вы-

борах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах госу-

дарственной власти и органах местного самоуправления. 

42. Субъектам Российской Федерации, в которых число зарегистрированных избирателей 

меньше единой нормы представительства избирателей на выборах депутатов Государст-

венной Думы РФ, выделяется по_______________ из общего числа одномандатных изби-

рательных округов. 

43.  Ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав относит-

ся к  

1. гражданско-правовой ответственности 

2. дисциплинарной ответственности 

3. уголовной ответственности 

4. процессуальной ответственности 

5. административной ответственности 

44. Агитационный период начинается 

1. Со дня создания соответствующего избирательного фонда 

2. Со дня выдвижения кандидата или федерального списка кандидатов 

3.  Со дня регистрации кандидата избирательной комиссией 

 

45. Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение на въезд в Россий-

скую Федерацию аккредитуются Центральной избирательной комиссией Российской Фе-

дерации 

1. Администрацией Президента РФ 

2. Центральной комиссией РФ 

3. Министерством иностранных дел РФ 

 

46. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 

(правильный ответ: указан в скобках справа) 

 

47. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (3) 

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (2); 

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (1); 

(правильный ответ: указан в скобках справа) 

 

48. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1.  Голосование (3) 

2. Выдвижение и регистрация кандидата (2) 

3.  Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (1) 



49. ___________________- печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие 

признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные 

для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кам-

пании референдума; 

 

50. ______________ - безвозмездное внесение гражданином Российской Федерации собст-

венных денежных средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного 

объединения, специальный счет референдума. 

 

51. Субъектам Российской Федерации, в которых число зарегистрированных избирателей 

меньше единой нормы представительства избирателей на выборах депутатов Государст-

венной Думы РФ, выделяется по_______________ из общего числа одномандатных изби-

рательных округов. 

 

52. Избиратель не вправе ставить подпись в подписном листе в поддержку 

1.различных кандидатов 

2.только одного кандидата один раз 

3.одного кандидата несколько раз 

 

53.  Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение на въезд в Рос-

сийскую Федерацию аккредитуются Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации 

1. Администрацией Президента РФ 

2. Центральной комиссией РФ 

3. Министерством иностранных дел РФ 

 

54. Выборы это: 

1.Форма политического режима 

2.Делегирование полномочий депутатам 

3.Форма прямого волеизъявления граждан 

 

55. Субъективное избирательное право это: 

1.Право избирать 

2.Право быть избранным 

3.Право избирать и быть избранным 

 

56. Активное избирательное право это:  

1.Возможность быть избранным 

2. Возможность избирать 

3.Право быть избранным 

4. Право избирать 

 

57. Пассивное избирательное право это: 

1.Право быть избранным 

2.Право избирать 

3. Право выдвигать кандидатов для избрания 

4. Возможность принимать участие в выборах 

 

58. Избирательное объединение это: 

1.Политическая партия; 

2.Политическая партия, его региональное отделение или любое общественное объедине-

ние, устав которого предусматривает участие в выборах 



3.Блок политических партий 

4. Любое негосударственное некоммерческое общественное объединение 

 

59. При проведении выборов применяются следующие принципы: 

1.Прямое избирательное право 

2.Всеобщее избирательное право 

3.Равное избирательное право 

4.Делегированное право 

 

60. Участие в выборах в Российской Федерации является: 

1.Свободным 

2.Императивным 

3.Альтернативным 

 

61.Не обладают активным избирательным правом: 

1.Признанные недееспособными 

2.Находящиеся в местах лишения свобод 

3.Имеющие неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступлении 

4.Имеющие неснятую судимость за деятельность экстремистской направленности 

 

62.Мажоритарная система выборов применяется при выборах: 

1.В одномандатных округах 

2.В многомандатных округах 

3.В любых округах 

 

63. Пропорциональная избирательная система применяется при выборах: 

1.Президента Российской Федерации 

2.Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

3.Членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

 

64. Референдум – это: 

1.Всенародное голосование 

2.Всеобщие выборы 

3.Всеобщее голосование 

 

65. Решение о сроках проведения выборов Президента РФ принимает:  

1.Действующий Президент РФ 

2.Центральная избирательная комиссия РФ 

3.Государственная Дума ФС РФ 

4.Совет Федерации ФС РФ 

 

66. Кандидаты в Президенты РФ могут быть выдвинуты: 

1.Органами законодательной власти субъектов РФ 

2. В порядке самовыдвижения 

3.Политическими партиями 

4.Группой граждан не менее 500 человек 

 

67. Выборы Президента РФ считаются недействительными если: 

1.Если нельзя достоверно определить волеизъявление избирателей 

2.Если выборы признаны недействительными на избирательных участках численность из-

бирателей, на которых составляет 1/3 от общего числа зарегистрированных избирателей 



3.Если выборы признаны недействительными на избирательных участках численность из-

бирателей, на которых составляет 1/4 от общего числа зарегистрированных избирателей 

4. Если выборы признаны недействительными на избирательных участках численность 

избирателей, на которых составляет более 50% от общего числа зарегистрированных из-

бирателей 

 

68.Официальное опубликование результатов выборов Президента Российской Федерации 

осуществляется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации: 

1.В течение трех дней со дня подписания протокола 

2.В течение 10 дней со дня подписания протокола 

3.В день подписания протокола 

 

69.Депутатом Государственной Думы ФС РФ может быть избран гражданин РФ достиг-

ший ко дню выборов: 

1. 25 лет 

2.18 лет 

3. 21 года 

4. 30 лет 

 

70. Выборы депутатов ГД ФС РФ назначаются: 

1.Президентом РФ 

2.Советом Федерации ФС РФ 

3.Центральной избирательной комиссией РФ 

 

71. Выборы депутатов ГД ФС РФ осуществляются по: 

1.Мажоритарной избирательной системе 

2. Пропорциональной избирательной системе 

3. Смешанной избирательной системе 

 

72 ______________ - безвозмездное внесение гражданином Российской Федерации собст-

венных денежных средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного 

объединения, специальный счет референдума  

 

73. Какие избирательные комиссии действуют на непостоянной основе 

1.избирательная комиссия субъекта РФ 

2.центральная избирательная комиссия 

3.территориальная избирательная комиссия 

4.окружная избирательная комиссия 

5.избирательная комиссия муниципального образования 

 

74. Совокупность организационно-правовых мероприятий, охватывающих способы орга-

низации избирательной территории, определения результатов голосования и распределе-

ния мандатов между кандидатами или их списками это: 

1.Выборы 

2.Избирательная система 

3.Избирательное право 

4.Мажоритарная избирательная система 

 

 

75.Высший орган исполнительной власти, осуществляющий координацию деятельности 

избирательных комиссий: 

1.Правительство 



2.Счѐтная Палата 

3. Общественная Палата 

4. ЦИК 

 

76.Государственная дума избирается на 

1.4 года 

2.5 лет 

3.3 года 

4.6 лет 

 

77.Выберите основные характеристики избирательного права РФ(несколько вариантов 

ответа) 

1.Всеобщее 

2.Открытое 

3.Негласное 

4.Неравное 

5.прямое 

 

78. Президент РФ может избираться на 

1. не более двух сроков подряд 

2.на 3 срока подряд 

3. максимум на 4 срока подряд 

4.только на 1 срок 

5. не более двух сроков 

 

79. Предвыборная агитация в день голосования на выборах любого уровня 

1. разрешена только в печатных СМИ 

2. запрещена 

3. разрешена только в электронных СМИ 

4. запрещена только около избирательных участков 

 

80. Укажите порядок (последовательность) действий при создании политической партии: 

1.Публикация в СМИ о намерении создать политическую партию  

2.Создание организационного комитета  

3.Государственная регистрация политической партии  

4.Проведение учредительного съезда политической партии  

5.Государственная регистрация региональных отделений политической партии  

 

81. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1. Голосование  

2. Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (ЦИК РФ, избира-

тельные комиссии субъектов РФ), регистрация (учет) избирателей, подготовка и принятие 

документов о назначении выборов  

3. Опубликование результатов выборов и их обнародование  

4. Организационно-контрольная стадия  

 

82. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения  

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата  

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата 

 



83. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата  

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей  

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей  

4.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата  

5. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата  

6.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения  

 

84. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие граж-

данство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтвер-

ждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-

тории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избранными в 

______________________________________, если это предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации. 

 

85. Субъектам Российской Федерации, в которых число зарегистрированных избирателей 

меньше единой нормы представительства избирателей на выборах депутатов Государст-

венной Думы РФ, выделяется по_______________ из общего числа одномандатных изби-

рательных округов. 

 

86. _____________________является федеральным государственным органом, органи-

зующим подготовку и проведение выборов, референдумов в Российской Федерации в со-

ответствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, иными фе-

деральными законами. 

 

87. Ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав относит-

ся к  

1.гражданско-правовой ответственности 

2.дисциплинарной ответственности 

3.уголовной ответственности 

4.процессуальной ответственности 

5.административной ответственности 

 

88.Глава «Избирательная система» впервые появилась 

1.  в Конституции СССР 1977 года  

 2. в Конституции СССР 1924 года 

 3. в Конституции СССР 1936 года 

 4. в Конституции РФ 1993 года 

 5. в Конституции РСФСР 1936 года 

 

89. Совокупность организационно-правовых мероприятий, охватывающих способы орга-

низации избирательной территории, определения результатов голосования и распределе-

ния мандатов между кандидатами или их списками это: 

1.Выборы 

2.Избирательная система 

3.Избирательное право 

4.Мажоритарная избирательная система 

 

90. Каким нормативным актом утверждалась схема одномандатных округов по выборам 

депутатов Госдумы РФ  

1.Постановление Правительства РФ 



2.Постановлением Центризбиркома 

3.ФЗ «О выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ» 

4.Указом Президента РФ 

5.Отдельным федеральным законом об утверждении схемы одномандатных избиратель-

ных округов для проведения выборов депутатов Госдумы 

 

91. В ходе голосования обнаружено, что при входе в помещение для голосования гражда-

нин Н. раздает избирателям календари с изображением одного из кандидатов, участвую-

щего в настоящих выборах. В подобной ситуации председателю УИК следует незамедли-

тельно сообщить о происходящем: 

1. наблюдателям 

2. представителям 

3.СМИ 

4. сотруднику полиции 

5. председателю вышестоящей ТИК 

6.уполномоченному представителю кандидата (избирательного объединения) 

 

92. В процессе голосования на избирательном участке, оборудованном техническими 

средствами подсчета голосов избирателей, из строя вышли оба сканирующих устройства 

КОИБ. Попытка восстановить работоспособность КОИБ оказалась неудачной. В подобной 

ситуации: 

1. голосование на участке приостанавливается до устранения неисправности 

2. голосование продолжается в резервный стационарный ящик  

3. голосование переносится в ближайшую УИК 

4. голосование переносится в ТИК 

 

 

93. Голосование на выборах и референдуме является ___________, исключающим воз-

можность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

 

94. Информация об общем объеме печатной площади, которую редакция государственно-

го периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной аги-

тации, публикуется в данном издании не позднее чем через 20 дней после официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента Российской Фе-

дерации. 

1. 10 

2.15 

3. 30 

4. 20 

 

95. Что означает принцип всеобщего избирательного права? 

1. избирательные права (или хотя бы активное избирательное право) признается за всеми 

взрослыми и психически здоровыми людьми 

2. право избирателя избирать и быть избранным непосред¬ственно в выборный орган или 

на выборную должность 

3. избиратель выбирает лишь членов коллегии, кото¬рая затем уже избирает выборный 

орган 

4. избиратель сам решает, участвовать ли ему в избирательном процессе, а если участво-

вать, то в какой мере 



96. Что означает принцип свободных выборов? 

1. что избиратель сам решает, участвовать ли ему в избирательном процессе, а если участ-

вовать, то в какой мере 

2. что любой гражданин обязан проголосовать 

3. что принять участие в выборах имеет право любой человек независимо от возраста 

4. что выдвигать свою кандидатуру может любой гражданин достигший 21 года 

97. Что такое мажоритарная система абсолютного большинства? 

1. система при которой избранным считается тот кандидат, который получил наибольшее 

число голосов, т. е. больше голосов, чем любой из его соперников 

2. система, которая для избрания требует абсолютного большинства голосов, т. е. более 

половины общего их числа 

3. система при которой избранным считается кандидат (список кандидатов), получивших 

квалифицированное большинство голосов. 

4. система в которой каждая политическая партия получает в парламенте или ином пред-

ставительном органе число мандатов, пропорциональное числу подан¬ных за нее голосов 

избирателей 

98. В течение какого времени должно быть официальное опубликование результатов вы-

боров Президента Российской Федерации осуществляется Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации? 

1. В течение трех дней со дня подписания протокола 

2. В течение 10 дней со дня подписания протокола 

3. В день подписания протокола 

99. За сколько дней образуются избирательные участки? 

1. 25 дней 

2. 30 дней 

3. 35 дней 

4. 45 дней 

100. Закончите предложение: 

«Возрастной ценз…». 

1. предполагает, что за лицом признаются избирательные права лишь после того, как оно 

проживет в данной стране или данной местности определенное время 

2. означает, что к выборам допускаются лишь лица, состоящие в гражданстве данного го-

сударства не менее установленного срока 

3. означает признание за лицом избирательных прав по достижению определенного воз-

раста 

4. заключается в требовании, чтобы избирателю принадлежало имущество не ниже, чем на 

определенную сумму или чтобы он уплачивал налоги определенного размера 

2.Оценочные средства для промежуточной аттестации 
2.1. Зачет  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 



Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Юриспруденция 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

Основы избирательного права 

Утверждено на заседании кафедры 

«   конституционного права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________В.В. Яценко 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №1 для бланкового тестирования  

 

1. Выборы Президента Российской Федерации проводятся по_______________ округу, 

включающему в себя всю территорию Российской Федерации.  

2.  __________________- форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в со-

ответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), за-

конами субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования ор-

ганов государственной и местной власти или наделения полномочиями должностного ли-

ца. 

3. _______________ -  это общественное объединение, созданное в целях участия граждан 

Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и вы-

ражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выбо-

рах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государ-

ственной власти и органах местного самоуправления. 

4. Агитационный период на выборах Президента начинается____________ 

(правильный ответ: со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по мест-

ному времени за сутки до дня голосования) 

5. Ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав относится 

к  

6. гражданско-правовой ответственности 

7. дисциплинарной ответственности 

8. уголовной ответственности 

9. процессуальной ответственности 

10. административной ответственности 

6. Какие избирательные комиссии действуют на непостоянной основе 

избирательная комиссия субъекта РФ 

центральная избирательная комиссия 

территориальная избирательная комиссия 

окружная избирательная комиссия 

избирательная комиссия муниципального образования 

7. Совокупность организационно-правовых мероприятий, охватывающих способы органи-

зации избирательной территории, определения результатов голосования и распределения 

мандатов между кандидатами или их списками это: 

5. Выборы 

6. Избирательная система 

7. Избирательное право 

8. Мажоритарная избирательная система 

8.  Срок полномочий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации со-

ставляет _________лет 

5. 7 



6. 10 

7. 5 

8. 4 

9. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы и его содер-

жания источника и отрасли права: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандидатов внутри 

списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис-

тема закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за партийный спи-

сок, но имеет право сам отдавать предпоч-

тение отдельному кандидату (кандидатам), 

изменять их очередность внутри списка 

посредством преференциального голосо-

вания 

3. Пропорциональная избирательная сис-

тема полужестких списков 

В. Первое место в списке кандидатов оп-

ределяет политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между кандида-

тами в соответствии с полученными ими 

преференциями 

 

10. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Избирательный корпус 

 

А. совокупность граждан, обладающих в 

соответствии с законом активным избира-

тельным правом и внесенных в списки из-

бирателе  

 

2. Инициативная группа проведения рефе-

рендума 

 

Б. группа граждан Российской Федерации, 

обладающих правом на участие в 

соответствующем референдуме, зарегист-

рированная в установленном законом по-

рядке в 

соответствующей комиссии референдума 

и организующая сбор подписей граждан в 

поддержку инициативы проведения рефе-

рендума. 

 

3. Инициативная группа по выдвижению 

кандидата 

 

В. группа граждан Российской Федерации, 

обладающая активным избирательным 

правом и 

обратившаяся в соответствующую избира-

тельную комиссию с уведомлением о вы-

движении кандидата и начале сбора под-

писей избирателей в поддержку его 

выдвижения с целью его последующей 

регистрации 

 

 

11. Установите соответствие наименование и содержание термина 



1. Повторное голосование 

 

 

А. голосование, проводимое по кандида-

турам, набравшим наибольшее количество 

голосов 

избирателей в первом туре голосования, 

но меньшее, чем необходимо в соответст-

вии с 

законом для избрания. 

 

2. Повторные выборы 

 

Б. выборы, назначаемые и проводимые в 

случае, если первоначальные выборы по 

избирательному округу были признаны 

несостоявшимися, недействительными. 

 

3. Очередные выборы В. выборы в органы государственной вла-

сти и в органы местного самоуправления 

на 

очередной срок их полномочий. Назнача-

ются по истечении установленного срока 

их 

полномочий. 

 

 

12. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Недействительные выборы  А. выборы, при проведении которых до-

пущены такого рода нарушения избира-

тельного 

законодательства (нарушение правил со-

ставления списков избирателей, порядка 

формирования избирательных комиссий, 

порядка голосования и подсчета голосов, 

порядка определения результатов выборов 

и др.), которые не позволяют с достовер-

ностью 

определить результаты волеизъявления 

избирателей 

 

2. Несостоявшиеся выборы  Б. выборы, в результате которых не избран 

ни один из кандидатов в связи с низкой 

активностью избирателей на выборах либо 

недостаточностью голосов избирателей, 

поданных за кандидата, набравшего наи-

большее число голосов, для признания его 

избранным 

 



3. Несостоявшийся референдум 

 

В. референдум, в результате которого ре-

шение по вопросу, вынесенному на голо-

сование, не 

принято в связи с низкой активностью 

участников референдума при проведении 

голосования  

 

13. Укажите порядок (последовательность) действий при создании политической партии 

6. Публикация в СМИ о намерении создать политическую партию (2) 

7. Создание организационного комитета (1) 

8. Государственная регистрация политической партии (4) 

9. Проведение учредительного съезда политической партии (3) 

10. Государственная регистрация региональных отделений политической партии (5) 

(правильный ответ: указан в скобках справа) 

 

14. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1.  Голосование (3) 

2. Выдвижение и регистрация кандидата (2) 

3.  Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (1) 

 

15. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1. Составление списков избирателей, образование избирательных округов и избиратель-

ных участков, формирование окружных и участковых избирательных комиссий (2); 

2. Назначение выборов (1); 

3.  Выдвижение и регистрация кандидата (3); 

4. Голосование (4) 

 

16. Задача 1.  

 

Относится ли работа государственного гражданского или муниципального служащего в 

избирательной комиссии не на постоянной (штатной) основе к иной оплачиваемой работе, 

о выполнении которой необходимо предварительно уведомлять представителя нанимате-

ля? 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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направление подготовки (специальность)   

Юриспруденция 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

Основы избирательного права 

Утверждено на заседании кафедры 

«   конституционного права 

от «___» ________________________20___ г.  
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №2 для бланкового тестирования  

 

1. Выборы Президента Российской Федерации проводятся по_______________ округу, 

включающему в себя всю территорию Российской Федерации.  

 

2.  __________________- форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в со-

ответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), за-

конами субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования ор-

ганов государственной и местной власти или наделения полномочиями должностного ли-

ца. 

 

3. Для поддержки самовыдвижения кандидата на пост Президента РФ  необходимо соз-

дать группу избирателей в количестве не менее _________граждан Российской Федера-

ции, обладающих активным избирательным правом 

Правильный ответ: 500 

4. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделен-

ных комиссиям на подготовку и проведение выборов, референдума, за источниками по-

ступления средств в избирательные фонды, фонды референдума, за организацией учета 

этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, избира-

тельных объединений, инициативной группы по проведению референдума, для организа-

ции проверок достоверности представленных кандидатами сведений об имуществе, о до-

ходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмот-

ренных ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации, создаются ________ 

 

5.  Каким нормативным актом утверждалась схема одномандатных округов по выборам 

депутатов Госдумы РФ  

6. Постановление Правительства РФ 

7. Постановлением Центризбиркома 

8. ФЗ «О выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ» 

9. Указом Президента РФ 

10. Отдельным федеральным законом об утверждении схемы одномандатных избира-

тельных округов для проведения выборов депутатов Госдумы 

 

6. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую каждая из ре-

дакций общероссийских государственных периодических печатных изданий предоставля-

ет зарегистрированным кандидатам на выборах Президента РФ, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на выборах Президента РФ, безвозмездно, 

должен составлять не менее 5 процентов от общего объема еженедельной печатной пло-

щади соответствующего издания.  

1. 3 процентов  

2. 5 процентов 

3. 7 процентов 

4. 10 процентов 

 

7. Информация об общем объеме печатной площади, которую редакция государственного 

периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агита-

ции, публикуется в данном издании не позднее чем через 20 дней после официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента Российской Фе-

дерации. 



1. 10 

2.15 

3. 30 

4. 20 

 

8. По какой методике определяются результаты голосования при выборах по пропорцио-

нальной системе в Госдуму Федерального Собрания РФ 

5. Методика Г.Бишофа 

6. Методики Г.Друпа 

7. МетодикаТ.Хэра 

8. В.Д.Ондта 

 

9. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы и его содер-

жания источника и отрасли права: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандидатов внутри 

списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис-

тема закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за партийный спи-

сок, но имеет право сам отдавать предпоч-

тение отдельному кандидату (кандидатам), 

изменять их очередность внутри списка 

посредством преференциального голосо-

вания 

3.Пропорциональная избирательная сис-

тема полужестких списков 

В. Первое место в списке кандидатов оп-

ределяет политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между кандида-

тами в соответствии с полученными ими 

преференциями 

 

10. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Досрочное голосование А. институт, обеспечивающий избирате-

лю, участнику референдума, который в 

день 

голосования будет отсутствовать по месту 

своего жительства и не сможет прийти в 

участковую комиссию, возможность про-

голосовать досрочно. 

 

2. Дополнительные выборы Б. выборы вместо выбывшего депутата 

представительного (законодательного) ор-

гана, 

проводимые на оставшийся срок полномо-

чий легислатуры в случае прекращения 

полномочий депутата по основаниям, ус-

тановленным законом 

 



3. Очередные выборы В. выборы в органы государственной вла-

сти и в органы местного самоуправления 

на 

очередной срок их полномочий. Назнача-

ются по истечении установленного срока 

их 

полномочий. 

 

 

11. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Досрочное голосование А. институт, обеспечивающий избирате-

лю, участнику референдума, который в 

день 

голосования будет отсутствовать по месту 

своего жительства и не сможет прийти в 

участковую комиссию, возможность про-

голосовать досрочно. 

 

2. Дополнительные выборы Б. выборы вместо выбывшего депутата 

представительного (законодательного) ор-

гана, 

проводимые на оставшийся срок полномо-

чий легислатуры в случае прекращения 

полномочий депутата по основаниям, ус-

тановленным законом 

 

3. Недействительные выборы  В. выборы, при проведении которых до-

пущены такого рода нарушения избира-

тельного 

законодательства (нарушение правил со-

ставления списков избирателей, порядка 

формирования избирательных комиссий, 

порядка голосования и подсчета голосов, 

порядка определения результатов выборов 

и др.), которые не позволяют с достовер-

ностью 

определить результаты волеизъявления 

избирателей 

 

Правильный ответ: 1А, 2Б, 3В 

1. Очередные выборы А. выборы в органы государственной вла-

сти и в органы местного самоуправления 

на 

очередной срок их полномочий. Назнача-

ются по истечении установленного срока 

их 

полномочий. 

 



2. Повторное голосование Б. голосование, проводимое по кандидату-

рам, набравшим наибольшее количество 

голосов 

избирателей в первом туре голосования, 

но меньшее, чем необходимо в соответст-

вии с 

законом для избрания. 

 

3. Повторные выборы В. выборы, назначаемые и проводимые в 

случае, если первоначальные выборы по 

избирательному округу были признаны 

несостоявшимися, недействительными. 

 

12. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1. Голосование (2) 

2. Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (ЦИК РФ, избира-

тельные комиссии субъектов РФ), регистрация (учет) избирателей, подготовка и принятие 

документов о назначении выборов (1) 

3. Опубликование результатов выборов и их обнародование (3) 

4. Организационно-контрольная стадия (4) 

 

13. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата; 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей; 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей; 

(правильный ответ: указан в скобках справа) 

14. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (3) 

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (2); 

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (1); 

 

15. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 

4.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (4); 

5. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (5); 

6.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (6) 

 

 

Кейс - задача 

 



Гражданину РФ Сидорову А. А. в день голосования на выборах депутатов Государствен-

ной думы ФС РФ исполняется 18 лет. Вправе ли он принять участие в выборах? Вправе ли 

он принимать участие в каких-либо избирательных действиях в рамках данной избира-

тельной кампании? 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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направление подготовки (специальность)   

Юриспруденция 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

Основы избирательного права 

Утверждено на заседании кафедры 

«   конституционного права 
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №3 для бланкового тестирования  

 

1. Выборы Президента Российской Федерации проводятся по_______________ округу, 

включающему в себя всю территорию Российской Федерации.  

 

2.  __________________- форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в со-

ответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), за-

конами субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования ор-

ганов государственной и местной власти или наделения полномочиями должностного ли-

ца. 

 

3. ______________ - безвозмездное внесение гражданином Российской Федерации собст-

венных денежных средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного 

объединения, специальный счет референдума. 

 

4. Голосование на выборах и референдуме является ___________, исключающим возмож-

ность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

 

5.  Каким нормативным актом утверждалась схема одномандатных округов по выборам 

депутатов Госдумы РФ: 

1.Постановление Правительства РФ 

2.Постановлением Центризбиркома 

3.ФЗ «О выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ» 

4.Указом Президента РФ 

5.Отдельным федеральным законом об утверждении схемы одномандатных избиратель-

ных округов для проведения выборов депутатов Госдумы 

 

6. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую каждая из ре-

дакций общероссийских государственных периодических печатных изданий предоставля-

ет зарегистрированным кандидатам на выборах Президента РФ, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на выборах Президента РФ, безвозмездно, 



должен составлять не менее 5 процентов от общего объема еженедельной печатной пло-

щади соответствующего издания.  

1. 3 процентов  

2. 5 процентов 

3. 7 процентов 

4. 10 процентов 

 

7. Избиратель не вправе ставить подпись в подписном листе в поддержку 

1.различных кандидатов 

2.только одного кандидата один раз 

3.одного кандидата несколько раз 

 

8. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высше-

го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) мо-

жет быть избран гражданин Российской Федерации достигший возраста ____ лет. 

1. 35  

2. 40  

3. 30 

4. 21 

 

9. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы и его содер-

жания источника и отрасли права: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандидатов внутри 

списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис-

тема закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за партийный спи-

сок, но имеет право сам отдавать предпоч-

тение отдельному кандидату (кандидатам), 

изменять их очередность внутри списка 

посредством преференциального голосо-

вания 

3.Пропорциональная избирательная сис-

тема полужестких списков 

В. Первое место в списке кандидатов оп-

ределяет политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между кандида-

тами в соответствии с полученными ими 

преференциями 

 

10. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Досрочное голосование А. институт, обеспечивающий избирате-

лю, участнику референдума, который в 

день 

голосования будет отсутствовать по месту 

своего жительства и не сможет прийти в 

участковую комиссию, возможность про-

голосовать досрочно. 

 



2. Дополнительные выборы Б. выборы вместо выбывшего депутата 

представительного (законодательного) ор-

гана, 

проводимые на оставшийся срок полномо-

чий легислатуры в случае прекращения 

полномочий депутата по основаниям, ус-

тановленным законом 

 

3. Очередные выборы В. выборы в органы государственной вла-

сти и в органы местного самоуправления 

на 

очередной срок их полномочий. Назнача-

ются по истечении установленного срока 

их 

полномочий. 

 

 

11. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Досрочное голосование А. институт, обеспечивающий избирате-

лю, участнику референдума, который в 

день 

голосования будет отсутствовать по месту 

своего жительства и не сможет прийти в 

участковую комиссию, возможность про-

голосовать досрочно. 

 

2. Дополнительные выборы Б. выборы вместо выбывшего депутата 

представительного (законодательного) ор-

гана, 

проводимые на оставшийся срок полномо-

чий легислатуры в случае прекращения 

полномочий депутата по основаниям, ус-

тановленным законом 

 

3. Недействительные выборы  В. выборы, при проведении которых до-

пущены такого рода нарушения избира-

тельного 

законодательства (нарушение правил со-

ставления списков избирателей, порядка 

формирования избирательных комиссий, 

порядка голосования и подсчета голосов, 

порядка определения результатов выборов 

и др.), которые не позволяют с достовер-

ностью 

определить результаты волеизъявления 

избирателей 

 

 



 

1. Очередные выборы А. выборы в органы государственной вла-

сти и в органы местного самоуправления 

на 

очередной срок их полномочий. Назнача-

ются по истечении установленного срока 

их 

полномочий. 

 

2. Повторное голосование Б. голосование, проводимое по кандидату-

рам, набравшим наибольшее количество 

голосов 

избирателей в первом туре голосования, 

но меньшее, чем необходимо в соответст-

вии с 

законом для избрания. 

 

3. Повторные выборы В. выборы, назначаемые и проводимые в 

случае, если первоначальные выборы по 

избирательному округу были признаны 

несостоявшимися, недействительными. 

 

12. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 

4.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (4); 

5. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (5); 

6.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (6) 

 

13. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата; 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей; 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей; 

 

14. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (3) 

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (2); 

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (1); 

 

15. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 



1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 

4.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (4); 

5. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (5); 

6.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (6) 

    

     Кейс-задача 

 

Подготовьте проект административного искового заявления в суд об оспаривании реше-

ния избирательной комиссии о заверении списка кандидатов. 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Юриспруденция 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

Основы избирательного права 

Утверждено на заседании кафедры 

«   конституционного права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________В.В. Яценко 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №4 для бланкового тестирования  

  

1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделен-

ных комиссиям на подготовку и проведение выборов, референдума, за источниками по-

ступления средств в избирательные фонды, фонды референдума, за организацией учета 

этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, избира-

тельных объединений, инициативной группы по проведению референдума, для организа-

ции проверок достоверности представленных кандидатами сведений об имуществе, о до-

ходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмот-

ренных ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации, создаются ________ 

 

2.  Субъектам Российской Федерации, в которых число зарегистрированных избирателей 

меньше единой нормы представительства избирателей на выборах депутатов Государст-

венной Думы РФ, выделяется по_______________ из общего числа одномандатных изби-

рательных округов. 

 



3. ______________ - безвозмездное внесение гражданином Российской Федерации собст-

венных денежных средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного 

объединения, специальный счет референдума. 

 

4. Голосование на выборах и референдуме является ___________, исключающим возмож-

ность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

 

5.  Процедура отзыва депутата избирателями представляет собой: 

1. Элемент свободного мандата 

2. Этап праймериз 

3. Элемент императивного мандата; 

 

6. Парламентский индемнитет это –  

1. Право не нести ответственность за высказанное мнение и позицию при голосовании; 

2. Процедура отзыва депутата избирателями 

3. Партийная дисциплина 

 

7. Глава «Избирательная система» впервые появилась 

1.  в Конституции СССР 1977 года  

 2. в Конституции СССР 1924 года 

 3. в Конституции СССР 1936 года 

 4. в Конституции РФ 1993 года 

 5. в Конституции РСФСР 1936 года 

 

8. Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение на въезд в Россий-

скую Федерацию аккредитуются Центральной избирательной комиссией Российской Фе-

дерации 

1. Администрацией Президента РФ 

2. Центральной комиссией РФ 

3. Министерством иностранных дел РФ 

 

9. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы и его содер-

жания источника и отрасли права: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандидатов внутри 

списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис-

тема закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за партийный спи-

сок, но имеет право сам отдавать предпоч-

тение отдельному кандидату (кандидатам), 

изменять их очередность внутри списка 

посредством преференциального голосо-

вания 

3.Пропорциональная избирательная сис-

тема полужестких списков 

В. Первое место в списке кандидатов оп-

ределяет политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между кандида-

тами в соответствии с полученными ими 

преференциями 

 

10. Установите соответствие наименование и содержание термина 



1. избирательная комиссия вышестоящая 

(вышестоящая избирательная комиссия) 

А. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

 

2. избирательная комиссия нижестоящая 

(нижестоящая избирательная комиссия) 

 

Б. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

3. избирательная комиссия, организующая 

выборы (организующая выборы избира-

тельная комиссия) 

В. избирательная комиссия, на которую 

законом возложено руководство деятель-

ностью всех избирательных комиссий по 

подготовке и проведению соответствую-

щих выборов; 

 

 

11. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Досрочное голосование А. институт, обеспечивающий избирате-

лю, участнику референдума, который в 

день 

голосования будет отсутствовать по месту 

своего жительства и не сможет прийти в 

участковую комиссию, возможность про-

голосовать досрочно. 

 

2. Дополнительные выборы Б. выборы вместо выбывшего депутата 

представительного (законодательного) ор-

гана, 

проводимые на оставшийся срок полномо-

чий легислатуры в случае прекращения 

полномочий депутата по основаниям, ус-

тановленным законом 

 



3. Недействительные выборы  В. выборы, при проведении которых до-

пущены такого рода нарушения избира-

тельного 

законодательства (нарушение правил со-

ставления списков избирателей, порядка 

формирования избирательных комиссий, 

порядка голосования и подсчета голосов, 

порядка определения результатов выборов 

и др.), которые не позволяют с достовер-

ностью 

определить результаты волеизъявления 

избирателей 

 

 

12. Укажите порядок (последовательность) действий при создании политической партии 

1. Публикация в СМИ о намерении создать политическую партию (2) 

2. Создание организационного комитета (1) 

3. Государственная регистрация политической партии (4) 

4. Проведение учредительного съезда политической партии (3) 

5. Государственная регистрация региональных отделений политической партии (5) 

 

13. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 

 

14. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (3) 

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (2); 

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (1); 

 

15. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1.  Голосование (3) 

2. Выдвижение и регистрация кандидата (2) 

3.  Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (1) 

 

Кейс -задача 

Подготовьте проект административного искового заявления в суд об оспаривании реше-

ния избирательной комиссии об отказе в заверении списка кандидатов. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 



Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Юриспруденция 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

Основы избирательного права 

Утверждено на заседании кафедры 

«   конституционного права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________В.В. Яценко 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №5 для бланкового тестирования  

1. _____________________является федеральным государственным органом, организую-

щим подготовку и проведение выборов, референдумов в Российской Федерации в соот-

ветствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, иными феде-

ральными законами. 

 

2.  Центральная избирательная комиссия Российской Федерации состоит из _____ членов. 

 

3. _______________ -  это общественное объединение, созданное в целях участия граждан 

Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и вы-

ражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выбо-

рах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государ-

ственной власти и органах местного самоуправления. 

 

4. Субъектам Российской Федерации, в которых число зарегистрированных избирателей 

меньше единой нормы представительства избирателей на выборах депутатов Государст-

венной Думы РФ, выделяется по_______________ из общего числа одномандатных изби-

рательных округов. 

 

5.  Ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав относится 

к  

6. гражданско-правовой ответственности 

7. дисциплинарной ответственности 

8. уголовной ответственности 

9. процессуальной ответственности 

10. административной ответственности 

 

6. Агитационный период начинается 

1. Со дня создания соответствующего избирательного фонда 

2. Со дня выдвижения кандидата или федерального списка кандидатов 

3.  Со дня регистрации кандидата избирательной комиссией 

 

7. Глава «Избирательная система» впервые появилась 

1.  в Конституции СССР 1977 года  

 2. в Конституции СССР 1924 года 

 3. в Конституции СССР 1936 года 

 4. в Конституции РФ 1993 года 

 5. в Конституции РСФСР 1936 года 

 



8. Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение на въезд в Россий-

скую Федерацию аккредитуются Центральной избирательной комиссией Российской Фе-

дерации 

1. Администрацией Президента РФ 

2. Центральной комиссией РФ 

3. Министерством иностранных дел РФ 

 

9. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы и его содер-

жания источника и отрасли права: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандидатов внутри 

списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис-

тема закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за партийный спи-

сок, но имеет право сам отдавать предпоч-

тение отдельному кандидату (кандидатам), 

изменять их очередность внутри списка 

посредством преференциального голосо-

вания 

3.Пропорциональная избирательная сис-

тема полужестких списков 

В. Первое место в списке кандидатов оп-

ределяет политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между кандида-

тами в соответствии с полученными ими 

преференциями 

 

10. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. избирательная комиссия вышестоящая 

(вышестоящая избирательная комиссия) 

А. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

 

2. избирательная комиссия нижестоящая 

(нижестоящая избирательная комиссия) 

 

Б. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 



3. избирательная комиссия, организующая 

выборы (организующая выборы избира-

тельная комиссия) 

В. избирательная комиссия, на которую 

законом возложено руководство деятель-

ностью всех избирательных комиссий по 

подготовке и проведению соответствую-

щих выборов; 

 

 

11. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Очередные выборы А. выборы в органы государственной вла-

сти и в органы местного самоуправления 

на 

очередной срок их полномочий. Назнача-

ются по истечении установленного срока 

их 

полномочий. 

 

2. Повторное голосование Б. голосование, проводимое по кандидату-

рам, набравшим наибольшее количество 

голосов 

избирателей в первом туре голосования, 

но меньшее, чем необходимо в соответст-

вии с 

законом для избрания. 

 

3. Повторные выборы В. выборы, назначаемые и проводимые в 

случае, если первоначальные выборы по 

избирательному округу были признаны 

несостоявшимися, недействительными. 

 

12. Укажите порядок (последовательность) действий при создании политической партии 

1. Публикация в СМИ о намерении создать политическую партию (2) 

2. Создание организационного комитета (1) 

3. Государственная регистрация политической партии (4) 

4. Проведение учредительного съезда политической партии (3) 

5. Государственная регистрация региональных отделений политической партии (5) 

 

13. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 



 

14. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (3) 

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (2); 

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (1); 

 

15. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1.  Голосование (3) 

2. Выдвижение и регистрация кандидата (2) 

3.  Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (1) 

 

Кейс-задача 

 

Подготовьте проект административного искового заявления в суд об оспаривании реше-

ния избирательной комиссии о регистрации списка кандидатов. Административное иско-

вое заявление должно соответствовать ст. ст. 124-126 КАС РФ, главе 24 КАС РФ. 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Юриспруденция 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

Основы избирательного права 

Утверждено на заседании кафедры 

«   конституционного права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________В.В. Яценко 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №6 для бланкового тестирования  

1___________________- печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие при-

знаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные 

для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кам-

пании референдума; 

 

2. ______________ - безвозмездное внесение гражданином Российской Федерации собст-

венных денежных средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного 

объединения, специальный счет референдума. 

 

3. Голосование на выборах и референдуме является ___________, исключающим возмож-

ность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

 

4. Субъектам Российской Федерации, в которых число зарегистрированных избирателей 

меньше единой нормы представительства избирателей на выборах депутатов Государст-



венной Думы РФ, выделяется по_______________ из общего числа одномандатных изби-

рательных округов. 

 

5. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высше-

го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) мо-

жет быть избран гражданин Российской Федерации достигший возраста ____ лет. 

1. 35  

2. 40  

3. 30 

4. 21 

  

6. Избиратель не вправе ставить подпись в подписном листе в поддержку 

1.различных кандидатов 

2.только одного кандидата один раз 

3.одного кандидата несколько раз 

 

7.  Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение на въезд в Россий-

скую Федерацию аккредитуются Центральной избирательной комиссией Российской Фе-

дерации 

1. Администрацией Президента РФ 

2. Центральной комиссией РФ 

3. Министерством иностранных дел РФ 

 

8. Глава «Избирательная система» впервые появилась 

1.  в Конституции СССР 1977 года  

 2. в Конституции СССР 1924 года 

 3. в Конституции СССР 1936 года 

 4. в Конституции РФ 1993 года 

 5. в Конституции РСФСР 1936 года 

 

9. Установите соответствие наименование и содержание термина 

 

1. Избирательный корпус 

 

А. совокупность граждан, обладающих в 

соответствии с законом активным избира-

тельным правом и внесенных в списки из-

бирателе  

 

2. Инициативная группа проведения рефе-

рендума 

 

Б. группа граждан Российской Федерации, 

обладающих правом на участие в 

соответствующем референдуме, зарегист-

рированная в установленном законом по-

рядке в 

соответствующей комиссии референдума 

и организующая сбор подписей граждан в 

поддержку инициативы проведения рефе-

рендума. 

 



3. Инициативная группа по выдвижению 

кандидата 

 

В. группа граждан Российской Федерации, 

обладающая активным избирательным 

правом и 

обратившаяся в соответствующую избира-

тельную комиссию с уведомлением о вы-

движении кандидата и начале сбора под-

писей избирателей в поддержку его 

выдвижения с целью его последующей 

регистрации 

 

 

10. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. избирательная комиссия вышестоящая 

(вышестоящая избирательная комиссия) 

А. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

 

2. избирательная комиссия нижестоящая 

(нижестоящая избирательная комиссия) 

 

Б. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

 

11. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Досрочное голосование А. институт, обеспечивающий избирате-

лю, участнику референдума, который в 

день 

голосования будет отсутствовать по месту 

своего жительства и не сможет прийти в 

участковую комиссию, возможность про-

голосовать досрочно. 

 

2. Дополнительные выборы Б. выборы вместо выбывшего депутата 

представительного (законодательного) ор-

гана, 

проводимые на оставшийся срок полномо-

чий легислатуры в случае прекращения 

полномочий депутата по основаниям, ус-

тановленным законом 

 



3. Недействительные выборы  В. выборы, при проведении которых до-

пущены такого рода нарушения избира-

тельного 

законодательства (нарушение правил со-

ставления списков избирателей, порядка 

формирования избирательных комиссий, 

порядка голосования и подсчета голосов, 

порядка определения результатов выборов 

и др.), которые не позволяют с достовер-

ностью 

определить результаты волеизъявления 

избирателей 

 

Правильный ответ: 1А, 2Б, 3В 

1. Очередные выборы А. выборы в органы государственной вла-

сти и в органы местного самоуправления 

на 

очередной срок их полномочий. Назнача-

ются по истечении установленного срока 

их 

полномочий. 

 

2. Повторное голосование Б. голосование, проводимое по кандидату-

рам, набравшим наибольшее количество 

голосов 

избирателей в первом туре голосования, 

но меньшее, чем необходимо в соответст-

вии с 

законом для избрания. 

 

3. Повторные выборы В. выборы, назначаемые и проводимые в 

случае, если первоначальные выборы по 

избирательному округу были признаны 

несостоявшимися, недействительными. 

 

12. Укажите порядок (последовательность) действий при создании политической партии: 

1.Публикация в СМИ о намерении создать политическую партию (2) 

2.Создание организационного комитета (1) 

3.Государственная регистрация политической партии (4) 

4.Проведение учредительного съезда политической партии (3) 

5.Государственная регистрация региональных отделений политической партии (5) 

 

13. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 



2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 

 

14. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (3) 

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (2); 

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (1); 

 

15. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1.  Голосование (3) 

2. Выдвижение и регистрация кандидата (2) 

3.  Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (1) 

 

 

Кейс -задача 

Подготовьте проект административного искового заявления в суд об оспаривании реше-

ния избирательной комиссии о регистрации кандидата. Административное исковое заяв-

ление должно соответствовать ст. ст. 124-126 КАС РФ, главе 24 КАС РФ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Юриспруденция 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

Основы избирательного права 

Утверждено на заседании кафедры 

«   конституционного права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________В.В. Яценко 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №7 для бланкового тестирования  

 

1___________________- печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие при-

знаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные 

для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кам-

пании референдума; 

 

2. Для поддержки самовыдвижения кандидата на пост Президента РФ  необходимо соз-

дать группу избирателей в количестве не менее _________граждан Российской Федера-

ции, обладающих активным избирательным правом 

 

3. Голосование на выборах и референдуме является ___________, исключающим возмож-

ность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

 



4. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделен-

ных комиссиям на подготовку и проведение выборов, референдума, за источниками по-

ступления средств в избирательные фонды, фонды референдума, за организацией учета 

этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, избира-

тельных объединений, инициативной группы по проведению референдума, для организа-

ции проверок достоверности представленных кандидатами сведений об имуществе, о до-

ходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмот-

ренных ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации, создаются ________ 

 

5. Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение на въезд в Россий-

скую Федерацию аккредитуются Центральной избирательной комиссией Российской Фе-

дерации 

1. Администрацией Президента РФ 

2. Центральной комиссией РФ 

3. Министерством иностранных дел РФ 

 

6. Глава «Избирательная система» впервые появилась 

1.  в Конституции СССР 1977 года  

 2. в Конституции СССР 1924 года 

 3. в Конституции СССР 1936 года 

 4. в Конституции РФ 1993 года 

 5. в Конституции РСФСР 1936 года 

 

 

7. Парламентский индемнитет это –  

1. Право не нести ответственность за высказанное мнение и позицию при голосовании; 

2. Процедура отзыва депутата избирателями 

3. Партийная дисциплина 

 

8.  Процедура отзыва депутата избирателями представляет собой: 

1. Элемент свободного мандата 

2. Этап праймериз 

3. Элемент императивного мандата; 

 

9. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы и его содер-

жания источника и отрасли права: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандидатов внутри 

списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис-

тема закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за партийный спи-

сок, но имеет право сам отдавать предпоч-

тение отдельному кандидату (кандидатам), 

изменять их очередность внутри списка 

посредством преференциального голосо-

вания 

3. Пропорциональная избирательная сис-

тема полужестких списков 

В. Первое место в списке кандидатов оп-

ределяет политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между кандида-

тами в соответствии с полученными ими 

преференциями 

 



 

10. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. избирательная комиссия вышестоящая 

(вышестоящая избирательная комиссия) 

А. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

 

2. избирательная комиссия нижестоящая 

(нижестоящая избирательная комиссия) 

 

Б. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

3. избирательная комиссия, организующая 

выборы (организующая выборы избира-

тельная комиссия) 

В. избирательная комиссия, на которую 

законом возложено руководство деятель-

ностью всех избирательных комиссий по 

подготовке и проведению соответствую-

щих выборов; 

 

 

11. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Досрочное голосование А. институт, обеспечивающий избирате-

лю, участнику референдума, который в 

день 

голосования будет отсутствовать по месту 

своего жительства и не сможет прийти в 

участковую комиссию, возможность про-

голосовать досрочно. 

 

2. Дополнительные выборы Б. выборы вместо выбывшего депутата 

представительного (законодательного) ор-

гана, 

проводимые на оставшийся срок полномо-

чий легислатуры в случае прекращения 

полномочий депутата по основаниям, ус-

тановленным законом 

 



3. Недействительные выборы  В. выборы, при проведении которых до-

пущены такого рода нарушения избира-

тельного 

законодательства (нарушение правил со-

ставления списков избирателей, порядка 

формирования избирательных комиссий, 

порядка голосования и подсчета голосов, 

порядка определения результатов выборов 

и др.), которые не позволяют с достовер-

ностью 

определить результаты волеизъявления 

избирателей 

 

 

12. Укажите порядок (последовательность) действий при создании политической партии 

1. Публикация в СМИ о намерении создать политическую партию (2) 

2. Создание организационного комитета (1) 

3. Государственная регистрация политической партии (4) 

4. Проведение учредительного съезда политической партии (3) 

5. Государственная регистрация региональных отделений политической партии (5) 

 

13. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1.  Голосование (3) 

2. Выдвижение и регистрация кандидата (2) 

3.  Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (1) 

 

14. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (3) 

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (2); 

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (1); 

 

15. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1. Составление списков избирателей, образование избирательных округов и избиратель-

ных участков, формирование окружных и участковых избирательных комиссий (3); 

2. Назначение выборов (2); 

3.  Выдвижение и регистрация кандидата (4); 

4 Предвыборная агитация (5) 

5. Голосование (6) 

6. Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (ЦИК РФ, избира-

тельные комиссии субъектов РФ), регистрация (учет) избирателей, подготовка и принятие 

документов о назначении выборов (1) 

7. Опубликование результатов выборов и их обнародование (7) 

8. Организационно-контрольная стадия (8) 

 

Кейс-задача 
 

Зарегистрированный кандидат назначил наблюдателя. Назначенный наблюдатель 

является депутатом представительного органа муниципального образования, о чем из-

вестно членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Каковы 

действия УИК?  

https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Юриспруденция 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

Основы избирательного права 

Утверждено на заседании кафедры 

«   конституционного права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________В.В. Яценко 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №8 для бланкового тестирования  

1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации состоит из _____ членов. 

 

2. Решение, принятое на референдуме, является ______________________________. 

 

3. ___________________- печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие 

признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные 

для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кам-

пании референдума; 

 

4. ______________ - безвозмездное внесение гражданином Российской Федерации собст-

венных денежных средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного 

объединения, специальный счет референдума  

 

5. Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение на въезд в Россий-

скую Федерацию аккредитуются Центральной избирательной комиссией Российской Фе-

дерации 

1. Администрацией Президента РФ 

2. Центральной комиссией РФ 

3. Министерством иностранных дел РФ 

 

6. Глава «Избирательная система» впервые появилась 

1.  в Конституции СССР 1977 года  

 2. в Конституции СССР 1924 года 

 3. в Конституции СССР 1936 года 

 4. в Конституции РФ 1993 года 

 5. в Конституции РСФСР 1936 года 

 

7. Какие избирательные комиссии действуют на непостоянной основе 

1.избирательная комиссия субъекта РФ 

2.центральная избирательная комиссия 

3.территориальная избирательная комиссия 

4.окружная избирательная комиссия 

5.избирательная комиссия муниципального образования 



8. Совокупность организационно-правовых мероприятий, охватывающих способы органи-

зации избирательной территории, определения результатов голосования и распределения 

мандатов между кандидатами или их списками это: 

1.Выборы 

2.Избирательная система 

3.Избирательное право 

4.Мажоритарная избирательная система 

 

9. Срок полномочий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации со-

ставляет _________лет 

1.7 

2.10 

3.5 

4.4 

 

 

9. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы и его содер-

жания источника и отрасли права: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандидатов внутри 

списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис-

тема закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за партийный спи-

сок, но имеет право сам отдавать предпоч-

тение отдельному кандидату (кандидатам), 

изменять их очередность внутри списка 

посредством преференциального голосо-

вания 

3. Пропорциональная избирательная сис-

тема полужестких списков 

В. Первое место в списке кандидатов оп-

ределяет политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между кандида-

тами в соответствии с полученными ими 

преференциями 

 

 

10. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. избирательная комиссия вышестоящая 

(вышестоящая избирательная комиссия) 

А. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

 



2. избирательная комиссия нижестоящая 

(нижестоящая избирательная комиссия) 

 

Б. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

3. избирательная комиссия, организующая 

выборы (организующая выборы избира-

тельная комиссия) 

В. избирательная комиссия, на которую 

законом возложено руководство деятель-

ностью всех избирательных комиссий по 

подготовке и проведению соответствую-

щих выборов; 

 

 

11. Установите соответствие наименование и содержание термина: 

1. Досрочное голосование А. институт, обеспечивающий избирате-

лю, участнику референдума, который в 

день 

голосования будет отсутствовать по месту 

своего жительства и не сможет прийти в 

участковую комиссию, возможность про-

голосовать досрочно. 

 

2. Дополнительные выборы Б. выборы вместо выбывшего депутата 

представительного (законодательного) ор-

гана, 

проводимые на оставшийся срок полномо-

чий легислатуры в случае прекращения 

полномочий депутата по основаниям, ус-

тановленным законом 

 

3. Недействительные выборы  В. выборы, при проведении которых до-

пущены такого рода нарушения избира-

тельного 

законодательства (нарушение правил со-

ставления списков избирателей, порядка 

формирования избирательных комиссий, 

порядка голосования и подсчета голосов, 

порядка определения результатов выборов 

и др.), которые не позволяют с достовер-

ностью 

определить результаты волеизъявления 

избирателей 

 

12. Укажите порядок (последовательность) действий при создании политической партии 



1.Публикация в СМИ о намерении создать политическую партию (2) 

2.Создание организационного комитета (1) 

3.Государственная регистрация политической партии (4) 

4.Проведение учредительного съезда политической партии (3) 

5.Государственная регистрация региональных отделений политической партии (5) 

 

13. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1. Голосование (2) 

2. Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (ЦИК РФ, избира-

тельные комиссии субъектов РФ), регистрация (учет) избирателей, подготовка и принятие 

документов о назначении выборов (1) 

3. Опубликование результатов выборов и их обнародование (3) 

4. Организационно-контрольная стадия (4) 

 

14. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (3) 

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (2); 

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (1); 

 

15. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 

4.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (4); 

5. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (5); 

6.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (6) 

 

Кейс-задача 

 

Председатель УИК не допускает в помещение для голосования избирательного участка 

журналиста, ссылаясь на отсутствие аккредитации представляемого им СМИ при избира-

тельной комиссии (УИК, ТИК, ИКС РФ). Правомерны ли его действия?. 
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ВАРИАНТ №9 для бланкового тестирования  

 1. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие 

гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, под-

тверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избранными в 

______________________________________, если это предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации. 

 

2. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль 

часов по местному времени. 

 

3. Субъектам Российской Федерации, в которых число зарегистрированных избирателей 

меньше единой нормы представительства избирателей на выборах депутатов Государст-

венной Думы РФ, выделяется по_______________ из общего числа одномандатных изби-

рательных округов. 

 

4. _____________________является федеральным государственным органом, организую-

щим подготовку и проведение выборов, референдумов в Российской Федерации в соот-

ветствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, иными феде-

ральными законами. 

 

5. Ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав относится 

к  

1.гражданско-правовой ответственности 

2.дисциплинарной ответственности 

3.уголовной ответственности 

4.процессуальной ответственности 

5.административной ответственности 

 

6.Глава «Избирательная система» впервые появилась 

1.  в Конституции СССР 1977 года  

 2. в Конституции СССР 1924 года 

 3. в Конституции СССР 1936 года 

 4. в Конституции РФ 1993 года 

 5. в Конституции РСФСР 1936 года 

 

7. Какие избирательные комиссии действуют на непостоянной основе 

1.избирательная комиссия субъекта РФ 

2.центральная избирательная комиссия 

3.территориальная избирательная комиссия 

4.окружная избирательная комиссия 

5.избирательная комиссия муниципального образования 

 

8. Совокупность организационно-правовых мероприятий, охватывающих способы органи-

зации избирательной территории, определения результатов голосования и распределения 

мандатов между кандидатами или их списками это: 

1.Выборы 

2.Избирательная система 

3.Избирательное право 

4.Мажоритарная избирательная система 

 



9. Каким нормативным актом утверждалась схема одномандатных округов по выборам 

депутатов Госдумы РФ  

1.Постановление Правительства РФ 

2.Постановлением Центризбиркома 

3.ФЗ «О выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ» 

4.Указом Президента РФ 

5.Отдельным федеральным законом об утверждении схемы одномандатных избиратель-

ных округов для проведения выборов депутатов Госдумы 

 

9. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы и его содер-

жания источника и отрасли права: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандидатов внутри 

списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис-

тема закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за партийный спи-

сок, но имеет право сам отдавать предпоч-

тение отдельному кандидату (кандидатам), 

изменять их очередность внутри списка 

посредством преференциального голосо-

вания 

3. Пропорциональная избирательная сис-

тема полужестких списков 

В. Первое место в списке кандидатов оп-

ределяет политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между кандида-

тами в соответствии с полученными ими 

преференциями 

 

 

10. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. избирательная комиссия вышестоящая 

(вышестоящая избирательная комиссия) 

А. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

 

2. избирательная комиссия нижестоящая 

(нижестоящая избирательная комиссия) 

 

Б. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 



3. избирательная комиссия, организующая 

выборы (организующая выборы избира-

тельная комиссия) 

В. избирательная комиссия, на которую 

законом возложено руководство деятель-

ностью всех избирательных комиссий по 

подготовке и проведению соответствую-

щих выборов; 

 

 

11. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Досрочное голосование А. институт, обеспечивающий избирате-

лю, участнику референдума, который в 

день 

голосования будет отсутствовать по месту 

своего жительства и не сможет прийти в 

участковую комиссию, возможность про-

голосовать досрочно. 

 

2. Дополнительные выборы Б. выборы вместо выбывшего депутата 

представительного (законодательного) ор-

гана, 

проводимые на оставшийся срок полномо-

чий легислатуры в случае прекращения 

полномочий депутата по основаниям, ус-

тановленным законом 

 

 

12. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1. Составление списков избирателей, образование избирательных округов и избиратель-

ных участков, формирование окружных и участковых избирательных комиссий (3); 

2. Назначение выборов (2); 

3.  Выдвижение и регистрация кандидата (4); 

4 Предвыборная агитация (5) 

5. Голосование (6) 

6. Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (ЦИК РФ, избира-

тельные комиссии субъектов РФ), регистрация (учет) избирателей, подготовка и принятие 

документов о назначении выборов (1) 

7. Опубликование результатов выборов и их обнародование (7) 

8. Организационно-контрольная стадия (8) 

 

13. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1. Голосование (2) 

2. Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (ЦИК РФ, избира-

тельные комиссии субъектов РФ), регистрация (учет) избирателей, подготовка и принятие 

документов о назначении выборов (1) 

3. Опубликование результатов выборов и их обнародование (3) 

4. Организационно-контрольная стадия (4) 

 



14. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (3) 

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (2); 

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (1); 

 

15. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 

4.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (4); 

5. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (5); 

6.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (6) 

 

 

Кейс -задача 

Наблюдатель требует от УИК принять решение о запрещении нахождения в помещении 

для голосования кандидату, представителю администрации, иному должностному лицу. 

Правомерны ли его требования? 
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ВАРИАНТ №10 для бланкового тестирования  

1. Голосование на выборах и референдуме является ___________, исключающим возмож-

ность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

 

2. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль 

часов по местному времени. 

 

3. Субъектам Российской Федерации, в которых число зарегистрированных избирателей 

меньше единой нормы представительства избирателей на выборах депутатов Государст-

венной Думы РФ, выделяется по_______________ из общего числа одномандатных изби-

рательных округов. 



4. Субъектам Российской Федерации, в которых число зарегистрированных избирателей 

меньше единой нормы представительства избирателей на выборах депутатов Государст-

венной Думы РФ, выделяется по_______________ из общего числа одномандатных изби-

рательных округов.. 

5. Информация об общем объеме печатной площади, которую редакция государственного 

периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агита-

ции, публикуется в данном издании не позднее чем через 20 дней после официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента Российской Фе-

дерации. 

1. 10 

2.15 

3. 30 

4. 20 

 

6. Глава «Избирательная система» впервые появилась 

1.  в Конституции СССР 1977 года  

 2. в Конституции СССР 1924 года 

 3. в Конституции СССР 1936 года 

 4. в Конституции РФ 1993 года 

 5. в Конституции РСФСР 1936 года 

 

7. Какие избирательные комиссии действуют на непостоянной основе 

1. центральная избирательная комиссия 

2. территориальная избирательная комиссия 

3. окружная избирательная комиссия 

4. избирательная комиссия муниципального образования 

5. избирательная комиссия субъекта РФ 

 

8. Совокупность организационно-правовых мероприятий, охватывающих способы органи-

зации избирательной территории, определения результатов голосования и распределения 

мандатов между кандидатами или их списками это: 

1. Выборы 

2. Избирательная система 

3. Избирательное право 

4. Мажоритарная избирательная система 

Правильный ответ: избирательная система 

9. Каким нормативным актом утверждалась схема одномандатных округов по выборам 

депутатов Госдумы РФ  

1. Постановление Правительства РФ 

2. Постановлением Центризбиркома 

3. ФЗ «О выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ» 

4. Указом Президента РФ 

5. Отдельным федеральным законом об утверждении схемы одномандатных избира-

тельных округов для проведения выборов депутатов Госдумы 

правильный ответ: 5  

 

9. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы и его содер-

жания источника и отрасли права: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандидатов внутри 

списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис- Б. Избиратель голосует за партийный спи-



тема закрытых списков 

 

сок, но имеет право сам отдавать предпоч-

тение отдельному кандидату (кандидатам), 

изменять их очередность внутри списка 

посредством преференциального голосо-

вания 

3. Пропорциональная избирательная сис-

тема полужестких списков 

В. Первое место в списке кандидатов оп-

ределяет политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между кандида-

тами в соответствии с полученными ими 

преференциями 

 

 

10. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. избирательная комиссия вышестоящая 

(вышестоящая избирательная комиссия) 

А. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

 

2. избирательная комиссия нижестоящая 

(нижестоящая избирательная комиссия) 

 

Б. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

3. избирательная комиссия, организующая 

выборы (организующая выборы избира-

тельная комиссия) 

В. избирательная комиссия, на которую 

законом возложено руководство деятель-

ностью всех избирательных комиссий по 

подготовке и проведению соответствую-

щих выборов; 

 

 

11. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Досрочное голосование А. институт, обеспечивающий избирате-

лю, участнику референдума, который в 

день 

голосования будет отсутствовать по месту 

своего жительства и не сможет прийти в 

участковую комиссию, возможность про-

голосовать досрочно. 

 



2. Дополнительные выборы Б. выборы вместо выбывшего депутата 

представительного (законодательного) ор-

гана, 

проводимые на оставшийся срок полномо-

чий легислатуры в случае прекращения 

полномочий депутата по основаниям, ус-

тановленным законом 

 

3. Недействительные выборы  В. выборы, при проведении которых до-

пущены такого рода нарушения избира-

тельного 

законодательства (нарушение правил со-

ставления списков избирателей, порядка 

формирования избирательных комиссий, 

порядка голосования и подсчета голосов, 

порядка определения результатов выборов 

и др.), которые не позволяют с достовер-

ностью 

определить результаты волеизъявления 

избирателей 

 

Правильный ответ: 1А, 2Б, 3В 

1. Очередные выборы А. выборы в органы государственной вла-

сти и в органы местного самоуправления 

на 

очередной срок их полномочий. Назнача-

ются по истечении установленного срока 

их 

полномочий. 

 

2. Повторное голосование Б. голосование, проводимое по кандидату-

рам, набравшим наибольшее количество 

голосов 

избирателей в первом туре голосования, 

но меньшее, чем необходимо в соответст-

вии с 

законом для избрания. 

 

3. Повторные выборы В. выборы, назначаемые и проводимые в 

случае, если первоначальные выборы по 

избирательному округу были признаны 

несостоявшимися, недействительными. 

 

12. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  



1. Составление списков избирателей, образование избирательных округов и избиратель-

ных участков, формирование окружных и участковых избирательных комиссий (3); 

2. Назначение выборов (2); 

3.  Выдвижение и регистрация кандидата (4); 

4 Предвыборная агитация (5) 

5. Голосование (6) 

6. Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (ЦИК РФ, избира-

тельные комиссии субъектов РФ), регистрация (учет) избирателей, подготовка и принятие 

документов о назначении выборов (1) 

7. Опубликование результатов выборов и их обнародование (7) 

8. Организационно-контрольная стадия (8) 

 

13. Укажите порядок (последовательность) действий при создании политической партии 

1.Публикация в СМИ о намерении создать политическую партию (2) 

2.Создание организационного комитета (1) 

3.Государственная регистрация политической партии (4) 

4.Проведение учредительного съезда политической партии (3) 

5.Государственная регистрация региональных отделений политической партии (5) 

 

14. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (3) 

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (2); 

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (1); 

 

15. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 

4.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (4); 

5. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (5); 

6.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (6) 

 

Кейс-задача 

 

Политическая партия в день представления в избирательную комиссию ….. облас-

ти документов для регистрации списка кандидатов сделала попытку назначить по одному 

члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в избирательную комис-

сию ……….области и в каждую нижестоящую избирательную комиссию. Избирательная 

комиссия ………области отказала в таком назначении, мотивируя отказ тем, что выборы 

организуют и проводят комиссии, а вмешательство в деятельность комиссий иных граж-

дан не допускается. 

Правомерен ли такой отказ? Какие есть варианты действий для политической пар-

тии. 
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Факультет юридический 
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Юриспруденция 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

Основы избирательного права 
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протокол №___  
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №11 для бланкового тестирования  

1. Голосование на выборах и референдуме является ___________, исключающим возмож-

ность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

 

2. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль 

часов по местному времени. 

 

3. Субъектам Российской Федерации, в которых число зарегистрированных избирателей 

меньше единой нормы представительства избирателей на выборах депутатов Государст-

венной Думы РФ, выделяется по_______________ из общего числа одномандатных изби-

рательных округов. 

 

4. Субъектам Российской Федерации, в которых число зарегистрированных избирателей 

меньше единой нормы представительства избирателей на выборах депутатов Государст-

венной Думы РФ, выделяется по_______________ из общего числа одномандатных изби-

рательных округов. 

 

5. Информация об общем объеме печатной площади, которую редакция государственного 

периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агита-

ции, публикуется в данном издании не позднее чем через 20 дней после официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента Российской Фе-

дерации. 

1. 10 

2.15 

3. 30 

4. 20 

 

6. Глава «Избирательная система» впервые появилась 

1.  в Конституции СССР 1977 года  

 2. в Конституции СССР 1924 года 

 3. в Конституции СССР 1936 года 

 4. в Конституции РФ 1993 года 

 5. в Конституции РСФСР 1936 года 

 



7. Какие избирательные комиссии действуют на непостоянной основе 

1. избирательная комиссия субъекта РФ 

2. центральная избирательная комиссия 

3. территориальная избирательная комиссия 

4. окружная избирательная комиссия 

5. избирательная комиссия муниципального образования 

 

8. Совокупность организационно-правовых мероприятий, охватывающих способы органи-

зации избирательной территории, определения результатов голосования и распределения 

мандатов между кандидатами или их списками это: 

1. Выборы 

2. Избирательная система 

3. Избирательное право 

4. Мажоритарная избирательная система 

 

9. Каким нормативным актом утверждалась схема одномандатных округов по выборам 

депутатов Госдумы РФ  

1. Постановление Правительства РФ 

2. Постановлением Центризбиркома 

3. ФЗ «О выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ» 

4. Указом Президента РФ 

5. Отдельным федеральным законом об утверждении схемы одномандатных избира-

тельных округов для проведения выборов депутатов Госдумы 

 

9. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы и его содер-

жания источника и отрасли права: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандидатов внутри 

списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис-

тема закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за партийный спи-

сок, но имеет право сам отдавать предпоч-

тение отдельному кандидату (кандидатам), 

изменять их очередность внутри списка 

посредством преференциального голосо-

вания 

3. Пропорциональная избирательная сис-

тема полужестких списков 

В. Первое место в списке кандидатов оп-

ределяет политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между кандида-

тами в соответствии с полученными ими 

преференциями 

 

10. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. избирательная комиссия вышестоящая 

(вышестоящая избирательная комиссия) 

А. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

 



2. избирательная комиссия нижестоящая 

(нижестоящая избирательная комиссия) 

 

Б. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

3. избирательная комиссия, организующая 

выборы (организующая выборы избира-

тельная комиссия) 

В. избирательная комиссия, на которую 

законом возложено руководство деятель-

ностью всех избирательных комиссий по 

подготовке и проведению соответствую-

щих выборов; 

 

1. Очередные выборы А. выборы в органы государственной вла-

сти и в органы местного самоуправления 

на 

очередной срок их полномочий. Назнача-

ются по истечении установленного срока 

их 

полномочий. 

 

2. Повторное голосование Б. голосование, проводимое по кандидату-

рам, набравшим наибольшее количество 

голосов 

избирателей в первом туре голосования, 

но меньшее, чем необходимо в соответст-

вии с 

законом для избрания. 

 

3. Повторные выборы В. выборы, назначаемые и проводимые в 

случае, если первоначальные выборы по 

избирательному округу были признаны 

несостоявшимися, недействительными. 

 

12. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1. Составление списков избирателей, образование избирательных округов и избиратель-

ных участков, формирование окружных и участковых избирательных комиссий (3); 

2. Назначение выборов (2); 

3.  Выдвижение и регистрация кандидата (4); 

4 Предвыборная агитация (5) 



5. Голосование (6) 

6. Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (ЦИК РФ, избира-

тельные комиссии субъектов РФ), регистрация (учет) избирателей, подготовка и принятие 

документов о назначении выборов (1) 

7. Опубликование результатов выборов и их обнародование (7) 

8. Организационно-контрольная стадия (8) 

 

13. Укажите порядок (последовательность) действий при создании политической партии 

1. Публикация в СМИ о намерении создать политическую партию (2) 

2. Создание организационного комитета (1) 

3. Государственная регистрация политической партии (4) 

4. Проведение учредительного съезда политической партии (3) 

5. Государственная регистрация региональных отделений политической партии (5) 

 

14. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (3) 

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (2); 

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (1); 

 

15. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 

4.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (4); 

5. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (5); 

6.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (6) 

 

 

Кейс-задача 

 

Является ли отсутствие сведений о регистрации по месту жительства в паспорте 

гражданина РФ основанием для отказа во включении его в списки избирателей, участни-

ков референдума на территории муниципального образования? Возможно ли включить 

такого гражданина в списки избирателей, участников референдума на территории соот-

ветствующего муниципального образования на основании иных доказательств, помимо 

сведений, которыми располагают органы регистрационного учета (например, на основа-

нии документов о праве на жилое помещение, о постановке на учет в медицинском учре-

ждении, о наличии постоянного места работы, об обучении как самого гражданина, так и 

членов его семьи в образовательных учреждениях и т.д.)? 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №12 для бланкового тестирования  

1. Постановления и распоряжения Правительства РФ подписываются: 

а) Президентом РФ; 

б) Председателем Правительства РФ; 

в) Председателем Государственной Думы. 

 

2.Дела об оспаривании нормативных правовых актов в судах общей юрисдикции 

рассматриваются в порядке: 

а) искового производства; 

б) публичного производства; 

в) особого производства. 

 

3.Указы Президента РФ подлежат обязательному одобрению: 

а) Советом Безопасности; 

б) Счетной Палатой; 

в) Советом Федерации в предусмотренных законом случаях. 

 

4.Содержание актов Правительства РФ определяется: 

а) объемом и характером его компетенции; 

б) указом Президента РФ; 

в) Регламентом Правительства РФ 

 

5.Установите правильную последовательность этапов составления типичного договора. 

а) Подготовка к заключению договоров 

б) Оценка оснований заключения договоров 

в) Оформление договорных отношений 

г) Доведение содержания договора до исполнителей 

д) Оценка результатов исполнения договоров  

е) Контроль исполнения договоров 

 

6. Правотворчество – это деятельность по принятию (изданию, изменению или отмене) 

________________________. 
 

7. Установите соответствие: 

Методы делятся на следующие виды:   

А) лингвистические 

Б) технические 

 

1) обеспечение ясности и доступности правовых актов 

2) использование графики юридического текста  



3)  хранение и поиск правовой информации 

4) повышение эффективности правотворческой работы 

 

8. Юридическая ____________  – это словесное обозначение понятий, используемых при 

изложении содержания нормативного акта. 

 

9. Правовые ____________ – это краткие определения каких-либо понятий, отражающие 

существенные признаки явлений, предметов. 

 

10. ______________ – это предположение о существовании факта, которое считается ис-

тинным до тех пор, пока ложность такого предположения не будет бесспорно доказана. 

 

Кейс-задача 

 

Действующий глава муниципального образования был зарегистрирован в качестве 

кандидата в депутаты представительного органа этого муниципального образования. Как 

глава муниципального образования он осуществлял контроль за работой избирательных 

комиссий, организующих выборы депутатов представительного органа муниципального 

образования и нижестоящих комиссий, в частности, работу окружных избирательных ко-

миссий по просу о регистрации кандидатов, установления графика дежурств членов ко-

миссии, подготовке помещений для работы участковых избирательных комиссий.  

 

Правомерны ли действия главы муниципального образования? 
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Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №13 для бланкового тестирования  

1. Голосование на выборах и референдуме является ___________, исключающим возмож-

ность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

 

2. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль 

часов по местному времени. 

 

3. Выборы Президента Российской Федерации проводятся по_______________ округу, 

включающему в себя всю территорию Российской Федерации.  

 

4.  __________________- форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в со-

ответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), за-



конами субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования ор-

ганов государственной и местной власти или наделения полномочиями должностного ли-

ца. 

 

5. Каким нормативным актом утверждалась схема одномандатных округов по выборам 

депутатов Госдумы РФ  

1. Постановление Правительства РФ 

2. Постановлением Центризбиркома 

3. ФЗ «О выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ» 

4. Указом Президента РФ 

5. Отдельным федеральным законом об утверждении схемы одномандатных избира-

тельных округов для проведения выборов депутатов Госдумы 

 

6. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую каждая из ре-

дакций общероссийских государственных периодических печатных изданий предоставля-

ет зарегистрированным кандидатам на выборах Президента РФ, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на выборах Президента РФ, безвозмездно, 

должен составлять не менее 5 процентов от общего объема еженедельной печатной пло-

щади соответствующего издания. 

1. 3 процентов  

2. 5 процентов 

3. 7 процентов 

4. 10 процентов 

 

7. Какие избирательные комиссии действуют на непостоянной основе 

1. избирательная комиссия субъекта РФ 

2. центральная избирательная комиссия 

3. территориальная избирательная комиссия 

4. окружная избирательная комиссия 

5. избирательная комиссия муниципального образования 

 

8. Совокупность организационно-правовых мероприятий, охватывающих способы органи-

зации избирательной территории, определения результатов голосования и распределения 

мандатов между кандидатами или их списками это: 

1. Выборы 

2. Избирательная система 

3. Избирательное право 

4. Мажоритарная избирательная система 

 

9. По какой методике определяются результаты голосования при выборах по пропорцио-

нальной системе в Госдуму Федерального Собрания РФ 

1. Методика Г.Бишофа 

2. Методики Г.Друпа 

3. МетодикаТ.Хэра 

4. В.Д.Ондта 

 

10. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы и его со-

держания источника и отрасли права: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандидатов внутри 

списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис- Б. Избиратель голосует за партийный спи-



тема закрытых списков 

 

сок, но имеет право сам отдавать предпоч-

тение отдельному кандидату (кандидатам), 

изменять их очередность внутри списка 

посредством преференциального голосо-

вания 

3. Пропорциональная избирательная сис-

тема полужестких списков 

В. Первое место в списке кандидатов оп-

ределяет политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между кандида-

тами в соответствии с полученными ими 

преференциями 

 

 

11. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. избирательная комиссия вышестоящая 

(вышестоящая избирательная комиссия) 

А. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

 

2. избирательная комиссия нижестоящая 

(нижестоящая избирательная комиссия) 

 

Б. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

3. избирательная комиссия, организующая 

выборы (организующая выборы избира-

тельная комиссия) 

В. избирательная комиссия, на которую 

законом возложено руководство деятель-

ностью всех избирательных комиссий по 

подготовке и проведению соответствую-

щих выборов; 

 

 

12. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1. Составление списков избирателей, образование избирательных округов и избиратель-

ных участков, формирование окружных и участковых избирательных комиссий (3); 

2. Назначение выборов (2); 

3.  Выдвижение и регистрация кандидата (4); 

4 Предвыборная агитация (5) 

5. Голосование (6) 

6. Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (ЦИК РФ, избира-

тельные комиссии субъектов РФ), регистрация (учет) избирателей, подготовка и принятие 

документов о назначении выборов (1) 



7. Опубликование результатов выборов и их обнародование (7) 

8. Организационно-контрольная стадия (8) 

 

13. Укажите порядок (последовательность) действий при создании политической партии 

1. Публикация в СМИ о намерении создать политическую партию (2) 

2. Создание организационного комитета (1) 

3. Государственная регистрация политической партии (4) 

4. Проведение учредительного съезда политической партии (3) 

5. Государственная регистрация региональных отделений политической партии (5) 

 

14. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (3) 

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (2); 

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (1); 

 

15. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 

4.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (4); 

5. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (5); 

6.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (6) 

 

 

Кейс-задача 

Облагаются ли налогом на доходы физических лиц денежные средства, поступающие в 

избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, избирательного блока? 
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ВАРИАНТ №14 для бланкового тестирования  

1. Субъектам Российской Федерации, в которых число зарегистрированных избирателей 

меньше единой нормы представительства избирателей на выборах депутатов Государст-

венной Думы РФ, выделяется по_______________ из общего числа одномандатных изби-

рательных округов. 



2. Для поддержки самовыдвижения кандидата на пост Президента РФ необходимо создать 

группу избирателей в количестве не менее _________граждан Российской Федерации, об-

ладающих активным избирательным правом 

 

3. Выборы Президента Российской Федерации проводятся по_______________ округу, 

включающему в себя всю территорию Российской Федерации.  

 

4.  Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие граж-

данство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтвер-

ждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-

тории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избранными в 

______________________________________, если это предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации. 

 

5. Какие избирательные комиссии действуют на непостоянной основе 

1. избирательная комиссия субъекта РФ 

2. центральная избирательная комиссия 

3. территориальная избирательная комиссия 

4. окружная избирательная комиссия 

5. избирательная комиссия муниципального образования 

 

6. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую каждая из ре-

дакций общероссийских государственных периодических печатных изданий предоставля-

ет зарегистрированным кандидатам на выборах Президента РФ, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на выборах Президента РФ, безвозмездно, 

должен составлять не менее 5 процентов от общего объема еженедельной печатной пло-

щади соответствующего издания. 

1. 3 процентов  

2. 5 процентов 

3. 7 процентов 

4. 10 процентов 

 

7. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высше-

го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) мо-

жет быть избран гражданин Российской Федерации достигший возраста ____ лет. 

1. 35  

2. 40  

3. 30 

4. 21 

  

 

8. Срок полномочий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации со-

ставляет _________лет 

1. 7 

2. 10 

3. 5 

4. 4 

 

9. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы и его содер-

жания источника и отрасли права: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

А. Последовательность кандидатов внутри 

списка определяет партия 



  

2. Пропорциональная избирательная сис-

тема закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за партийный спи-

сок, но имеет право сам отдавать предпоч-

тение отдельному кандидату (кандидатам), 

изменять их очередность внутри списка 

посредством преференциального голосо-

вания 

3. Пропорциональная избирательная сис-

тема полужестких списков 

В. Первое место в списке кандидатов оп-

ределяет политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между кандида-

тами в соответствии с полученными ими 

преференциями 

 

 

10. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. избирательная комиссия вышестоящая 

(вышестоящая избирательная комиссия) 

А. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

 

2. избирательная комиссия нижестоящая 

(нижестоящая избирательная комиссия) 

 

Б. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

3. избирательная комиссия, организующая 

выборы (организующая выборы избира-

тельная комиссия) 

В. избирательная комиссия, на которую 

законом возложено руководство деятель-

ностью всех избирательных комиссий по 

подготовке и проведению соответствую-

щих выборов; 

 

 

11. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Досрочное голосование А. институт, обеспечивающий избирате-

лю, участнику референдума, который в 

день 

голосования будет отсутствовать по месту 

своего жительства и не сможет прийти в 

участковую комиссию, возможность про-

голосовать досрочно. 



 

2. Дополнительные выборы Б. выборы вместо выбывшего депутата 

представительного (законодательного) ор-

гана, 

проводимые на оставшийся срок полномо-

чий легислатуры в случае прекращения 

полномочий депутата по основаниям, ус-

тановленным законом 

 

3. Недействительные выборы  В. выборы, при проведении которых до-

пущены такого рода нарушения избира-

тельного 

законодательства (нарушение правил со-

ставления списков избирателей, порядка 

формирования избирательных комиссий, 

порядка голосования и подсчета голосов, 

порядка определения результатов выборов 

и др.), которые не позволяют с достовер-

ностью 

определить результаты волеизъявления 

избирателей 

 

 

12. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1. Составление списков избирателей, образование избирательных округов и избиратель-

ных участков, формирование окружных и участковых избирательных комиссий (3); 

2. Назначение выборов (2); 

3.  Выдвижение и регистрация кандидата (4); 

4 Предвыборная агитация (5) 

5. Голосование (6) 

6. Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (ЦИК РФ, избира-

тельные комиссии субъектов РФ), регистрация (учет) избирателей, подготовка и принятие 

документов о назначении выборов (1) 

7. Опубликование результатов выборов и их обнародование (7) 

8. Организационно-контрольная стадия (8) 

 

13. Укажите порядок (последовательность) действий при создании политической партии 

Публикация в СМИ о намерении создать политическую партию (2) 

Создание организационного комитета (1) 

Государственная регистрация политической партии (4) 

Проведение учредительного съезда политической партии (3) 

Государственная регистрация региональных отделений политической партии (5) 

 

14. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (3) 

2. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (2); 

3.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (1); 



 

15. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 

4.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (4); 

5. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (5); 

6.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (6) 

 

Кейс-задача 

Требуется ли государственная регистрация Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территори-

альных избирательных комиссий. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет юридический 

направление подготовки (специальность)   

Юриспруденция 

Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль) 

Основы избирательного права 

Утверждено на заседании кафедры 

«   конституционного права 

от «___» ________________________20___ г.  

протокол №___  

Зав. кафедрой__________В.В. Яценко 

 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ВАРИАНТ №15 для бланкового тестирования  

1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделен-

ных комиссиям на подготовку и проведение выборов, референдума, за источниками по-

ступления средств в избирательные фонды, фонды референдума, за организацией учета 

этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, избира-

тельных объединений, инициативной группы по проведению референдума, для организа-

ции проверок достоверности представленных кандидатами сведений об имуществе, о до-

ходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмот-

ренных ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации, создаются ________ 

 

2. Агитационный период на выборах Президента начинается____________ 

 

3. ___________________- печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие 

признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные 

для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кам-

пании референдума; 

 

4.  Решение, принятое на референдуме, является ______________________________. 



5. Какие избирательные комиссии действуют на непостоянной основе 

1. избирательная комиссия субъекта РФ 

2. центральная избирательная комиссия 

3. территориальная избирательная комиссия 

4. окружная избирательная комиссия 

5. избирательная комиссия муниципального образования 

6. Совокупность организационно-правовых мероприятий, охватывающих способы органи-

зации избирательной территории, определения результатов голосования и распределения 

мандатов между кандидатами или их списками это: 

1. Выборы 

2. Избирательная система 

3. Избирательное право 

4. Мажоритарная избирательная система 

 

7. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высше-

го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) мо-

жет быть избран гражданин Российской Федерации достигший возраста ____ лет. 

1. 35  

2. 40  

3. 30 

4. 21 

  

 

8. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую каждая из ре-

дакций общероссийских государственных периодических печатных изданий предоставля-

ет зарегистрированным кандидатам на выборах Президента РФ, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на выборах Президента РФ, безвозмездно, 

должен составлять не менее 5 процентов от общего объема еженедельной печатной пло-

щади соответствующего издания.  

1. 3 процентов  

2. 5 процентов 

3. 7 процентов 

4. 10 процентов 

 

9. Установите соответствие вида пропорциональной избирательной системы и его содер-

жания источника и отрасли права: 

1. Пропорциональная избирательная сис-

тема открытых списков 

 

А. Последовательность кандидатов внутри 

списка определяет партия 

 

2. Пропорциональная избирательная сис-

тема закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за партийный спи-

сок, но имеет право сам отдавать предпоч-

тение отдельному кандидату (кандидатам), 

изменять их очередность внутри списка 

посредством преференциального голосо-

вания 

3. Пропорциональная избирательная сис-

тема полужестких списков 

В. Первое место в списке кандидатов оп-

ределяет политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между кандида-

тами в соответствии с полученными ими 

преференциями 

 

 



10. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. избирательная комиссия вышестоящая 

(вышестоящая избирательная комиссия) 

А. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

 

2. избирательная комиссия нижестоящая 

(нижестоящая избирательная комиссия) 

 

Б. определенная в качестве таковой зако-

ном избирательная комиссия, организую-

щая и обеспечивающая подготовку и про-

ведение выборов, по отношению к иным 

избирательным комиссиям, организую-

щим и обеспечивающим подготовку и 

проведение этих же выборов; 

 

3. избирательная комиссия, организующая 

выборы (организующая выборы избира-

тельная комиссия) 

В. избирательная комиссия, на которую 

законом возложено руководство деятель-

ностью всех избирательных комиссий по 

подготовке и проведению соответствую-

щих выборов; 

 

 

11. Установите соответствие наименование и содержание термина 

1. Досрочное голосование А. институт, обеспечивающий избирате-

лю, участнику референдума, который в 

день 

голосования будет отсутствовать по месту 

своего жительства и не сможет прийти в 

участковую комиссию, возможность про-

голосовать досрочно. 

 

2. Дополнительные выборы Б. выборы вместо выбывшего депутата 

представительного (законодательного) ор-

гана, 

проводимые на оставшийся срок полномо-

чий легислатуры в случае прекращения 

полномочий депутата по основаниям, ус-

тановленным законом 

 



3. Недействительные выборы  В. выборы, при проведении которых до-

пущены такого рода нарушения избира-

тельного 

законодательства (нарушение правил со-

ставления списков избирателей, порядка 

формирования избирательных комиссий, 

порядка голосования и подсчета голосов, 

порядка определения результатов выборов 

и др.), которые не позволяют с достовер-

ностью 

определить результаты волеизъявления 

избирателей 

 

 

12. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1. Составление списков избирателей, образование избирательных округов и избиратель-

ных участков, формирование окружных и участковых избирательных комиссий (3); 

2. Назначение выборов (2); 

3.  Выдвижение и регистрация кандидата (4); 

4 Предвыборная агитация (5) 

5. Голосование (6) 

6. Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (ЦИК РФ, избира-

тельные комиссии субъектов РФ), регистрация (учет) избирателей, подготовка и принятие 

документов о назначении выборов (1) 

7. Опубликование результатов выборов и их обнародование (7) 

8. Организационно-контрольная стадия (8) 

 

13. Укажите порядок (последовательность) действий при создании политической партии 

1. Публикация в СМИ о намерении создать политическую партию (2) 

2. Создание организационного комитета (1) 

3. Государственная регистрация политической партии (4) 

4. Проведение учредительного съезда политической партии (3) 

5. Государственная регистрация региональных отделений политической партии (5) 

 

14. Укажите последовательность отдельных стадий избирательного процесса  

1. Голосование (2) 

2. Формирование постоянно действующих избирательных комиссий (ЦИК РФ, избира-

тельные комиссии субъектов РФ), регистрация (учет) избирателей, подготовка и принятие 

документов о назначении выборов (1) 

3. Опубликование результатов выборов и их обнародование (3) 

4. Организационно-контрольная стадия (4) 

 

15. Укажите последовательность действий при самовыдвижении кандидатов на выборах 

Президента РФ: 

1. Создание группы для поддержки самовыдвижение кандидата (1); 

2.  Направление в ЦИК РФ ходатайства о регистрации группы избирателей (3); 

3.  Уведомление ЦИК РФ о месте и времени проведения собрания групп избирателей (2); 

4.  Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата (4); 

5. Предоставление в ЦИК РФ избирательных документов для регистрации кандидата (5); 

6.  Регистрация кандидата в порядке самовыдвижения (6) 

  

 



Кейс -задача 

Распространяются ли на членов избирательной комиссии муниципального образо-

вания с правом решающего голоса вне зависимости от их работы в комиссии на постоян-

ной (штатной) основе требования законодательства о противодействии коррупции в Рос-

сийской Федерации и обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера? 

 


