
Тест по теме «Порядок работы УИК с членами УИК с правом совещательного голоса, наблюдателями, 

представителями политических партий, средств массовой информации, кандидатами и их доверенными 

лицами, представителями вышестоящих комиссий» 
 

Тест выполнил(а) _____________________________________________ УИК № ________ 
 

Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответ из 

предложенных. Результаты теста: удовлетворительный результат – 14 и более правильных ответов. 
 

1. Возможно ли присутствие в помещении для голосования нескольких наблюдателей, назначенных 

одним зарегистрированным кандидатом? 

а) да, при условии, что наблюдателей не более двух 

б) да, при условии, что присутствует еще один наблюдатель, назначенный другим зарегистрированным 

кандидатом 

в) нет, это запрещено 
 

2.  Имеет ли право член избирательной комиссии с правом совещательного голоса сортировать 

избирательные бюллетени? 

а) имеет такое право 

б) на усмотрение председателя комиссии 

в) не имеет такого права 
 

3. Вправе ли наблюдатели ознакомиться с рассортированными избирательными бюллетенями на 

избирательном участке? 

а) не вправе 

б) вправе, но только под контролем членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

в) вправе только в присутствии сотрудника полиции 
 

4. С какого времени наблюдатель вправе присутствовать в помещении для голосования 

избирательного участка? 

а) со дня назначения наблюдателем 

б) с момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования, а также в дни 

досрочного голосования, и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией 

протокола об итогах голосования 

в) со дня начала оборудования помещения для голосования 
 

5. Какие документы, удостоверяющие полномочия, должен представить наблюдатель в 

соответствующую избирательную комиссию? 

а) направление в письменной форме, выданное зарегистрированным кандидатом или его доверенным 

лицом, и паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

б) заявление о согласии гражданина быть наблюдателем и документ, удостоверяющий личность 

в) заявление в соответствующую избирательную комиссию о регистрации наблюдателем и документ, 

удостоверяющий личность 
 

6.  Должны ли в направлении, выданном наблюдателю, указываться его паспортные данные? 

а) указание паспортных данных наблюдателя в направлении не является обязательным 

б) да, если потребует соответствующая избирательная комиссия 

в) да, в любом случае 
 

7. После подписания протокола об итогах голосования наблюдатель вправе потребовать у 

участковой избирательной комиссии: 

а) выдать ему второй экземпляр протокола 

б) предоставить ему возможность самостоятельно снять копию с протокола об итогах голосования  

в) выдать ему заверенную копию протокола об итогах голосования 
 

8. Вправе ли наблюдатель по просьбе избирателя, не способного осуществить волеизъявление 

самостоятельно, помочь ему заполнить избирательный бюллетень? 

а) да, при условии составления соответствующего акта 

б) да, при условии уведомления участковой избирательной комиссии 

в) нет, не вправе 
 

9. Может ли наблюдатель быть удален из помещения для голосования в случае нарушения им 

законодательства о выборах и референдумах? 

а) может, на основании мотивированного решения участковой избирательной комиссии или вышестоящей 

комиссии, изложенного в письменной форме 



б) может, если факт нарушения законодательства о выборах и референдумах наблюдателем установлен в 

судебном порядке 

в) нет, не может 
 

10. Вправе ли доверенное лицо кандидата находиться в помещении для голосования в день 

голосования и при установлении его итогов? 

а) не вправе 

б) вправе 

в) вправе, если в помещении для голосования не присутствуют иные представители кандидата 
 

11.  Имеет ли право наблюдатель присутствовать при проведении голосования вне помещения для 

голосования? 

а) да, имеет такое право 

б) нет, не имеет такого права 

в) имеет, но только с согласия кандидата, назначившего данного наблюдателя 
 

12. Могут ли представители СМИ присутствовать при подсчете голосов избирателей? 

а) да, могут, если они аккредитованы в установленном порядке 

б) нет, не могут 

в) могут на основании специального разрешения УИК 
 

13. Наблюдателям производить фото и (или) видеосъемку в помещении для голосования: 

а) разрешается с любого удобного места 

б) не разрешается 

в) разрешается с того места, которое определено председателем участковой избирательной комиссии 
 

14. Документом, подтверждающим полномочия представителя средства массовой информации, 

является: 

а) редакционное удостоверение 

б) удостоверение об аккредитации 

в) редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его полномочия представителя 

организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, а в день голосования -  удостоверение об 

аккредитации 
 

15. Какими полномочиями обладают доверенные лица кандидата? 

а) обладают полномочиями наблюдателей; 

б) осуществляют агитационную деятельность в пользу назначившего их кандидата; 

в) осуществляют полномочия, связанные с финансированием выборов. 
 

16. Регистрацию доверенных лиц кандидата осуществляет… 

а) участковая избирательная комиссия 

б) избирательная комиссия, принявшая решение о регистрации соответствующего кандидата 

в) территориальная избирательная комиссия 
 

17. Кто не вправе быть членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса? 

а) доверенное лицо кандидата 

б) лица, считающееся подвергнутым административному наказанию  

в) супруг кандидата 
 

18. Может ли лицо, назначенное доверенным лицом, осуществлять полномочия наблюдателя 
а) может, но только в случае назначения его наблюдателем 

б) не может ни в каком случае 

в) может 
 

19. Каким из указанных ниже правомочий, предоставленными законодательством наблюдателю, не 

обладает кандидат? 
а) право наблюдать за составлением комиссией протокола об итогах голосования 

б) право на осуществление видеосъемки процесса голосования и установления его итогов 

в) право на ознакомление со списком избирателей 
 

20. Какими из перечисленных ниже полномочий не обладает член участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса? 

а) выступать на заседании избирательной комиссии 

б) вносить предложения по повестке заседания участковой комиссии 

в) участвовать в голосовании при принятии решения участковой избирательной комиссией 


