
Тест по теме «Порядок работы УИК с обращениями, жалобами граждан и иных участников избирательного 

процесса, в том числе порядок учета обращений, жалоб, заявлений» 
 

Тест выполнил(а) _____________________________________________ УИК № ________ 
 

Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответ из предложенных. 

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

1. Согласно закрепленной в законодательстве классификации обращения, сообщающие о недостатках 

в работе участковой комиссии, ее членов с правом решающего голоса либо содержащие критику их 

деятельности, относятся к категории… 

 а) заявлений 

б) предложений 

в) жалоб 
 

2. На какие из указанных видов обращений участковая комиссия вправе не давать ответ? 

 а) заявления 

б) предложения 

в) жалобы 
 

3. На заседании участковой комиссии в обязательном порядке рассматриваются… 

 а) все жалобы о восстановлении избирательных прав 

б) только жалобы о нарушениях избирательных прав, относящиеся к компетенции участковой комиссии 

в) относящиеся к компетенции участковой комиссии жалобы о нарушениях избирательных прав, за 

исключением жалоб, основанных на заблуждении заявителя относительно содержания законодательства о выборах 
 

4. Обращения, содержащие информацию о нарушениях избирательных прав, должны быть 

рассмотрены участковой комиссией… 
 а) в пятидневный срок, а в день голосования немедленно 

б) немедленно 

в) до окончания дня голосования 
 

5. Каков максимальный срок рассмотрения участковой комиссией обращения, содержащего 

информацию о нарушениях избирательных прав? 
 а) 30 дней 

б) 10 дней 

в) 15 дней 
 

6. Решение участковой комиссии по итогам рассмотрения жалобы считается принятым, если… 
 а) за него проголосовало более половины членов участковой комиссии с правом решающего голоса от 

установленного количества  

б) за него проголосовало более половины членов участковой комиссии с правом решающего голоса от 

установленного количества, за исключением тех членов участковой комиссии, чьи полномочия приостановлены 

в) за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов участковой комиссии с 

правом решающего голоса 
 

7. В мотивировочной части решения участковой комиссии, принятого по итогам рассмотрения 

жалобы, в частности, указывается… 
а) нормы законодательства, регулирующие порядок совершения оспариваемых действий (бездействия), с 

ссылками на статьи (части, пункты) 

б) приводимые заявителем в обоснование своих требований аргументы, приложенные к жалобе документы 

в) все вышеперечисленное 
 

8. Кто вправе получить заверенную копию решения участковой комиссии, принятого по итогам 

рассмотрения жалобы? 
 а) только сам заявитель 

б) заявитель, лицо, чьи действия оспаривались в жалобе, а также любой член участковой комиссии, в том 

числе, с правом совещательного голоса 

в) только лицо, чьи действия оспаривались в жалобе 
 

9. Какие из нижеперечисленных жалоб участковая комиссия обязана рассмотреть до подписания 

протокола об итогах голосования? 

 а) только поступившие до этого момента в участковую комиссию жалобы о нарушениях при голосовании 

б) только поступившие до этого момента в участковую комиссию жалобы о нарушениях при подсчете 

голосов избирателей 

в) и те и другие 
 

10. Реестр учета поступивших в участковую комиссию жалоб (заявлений) в день голосования и при 

подсчете голосов избирателей подписывается … 

а) непосредственно перед подписанием протокола об итогах голосования 

б) после занесения сведений о количестве таких жалоб в протокол об итогах голосования 



в) этот срок законодательством о выборах не установлен 
 

11. Каков предельный срок рассмотрения участковой комиссией обращений о нарушениях 

законодательства о выборах, поступивших в нее в день, следующий за днем голосования? 

а) эти обращения должны быть рассмотрены незамедлительно 

б) 10 дней 

в) 5 дней 
 

12. Каков предельный срок рассмотрения участковой комиссией обращений, поступивших в нее после 

дня, следующего за днем голосования? 

а) эти обращения должны быть рассмотрены незамедлительно 

б) эти обращения должны быть рассмотрены в десятидневный срок со дня их поступления 

в) эти обращения должны быть рассмотрены в тридцатидневный срок, но не позднее окончания срока 

полномочий участковой комиссии 
 

13. Как должна поступить участковая комиссия, получившая информацию о том, что заявитель 

обратился с аналогичной жалобой в суд? 

а) приостановить рассмотрение обращения 

б) рассмотреть жалобу до принятия решения по нему судом 

в) прекратить рассмотрение обращения 
 

14. Как следует поступить участковой комиссии, получившей письменное обращение о нарушениях 

прав, не связанных с избирательными правами? 

а) направить обращение для рассмотрения в уполномоченный орган, уполномоченному должностному лицу 

б) оставить обращение без движения и без рассмотрения 

в) возвратить обращение заявителю 
 

15. Обращение, в котором содержится информация о совершении преступления… 

а) должно быть незамедлительно направлено участковой комиссией в вышестоящую территориальную 

избирательную комиссию 

б) должно быть направлено участковой комиссией в правоохранительные органы после проведения 

первичной проверки 

в) должно быть направлено участковой комиссией в правоохранительные органы 
 

16. В каком документе участковая избирательная комиссия регистрирует обращения о нарушении 

закона? 

а) в реестре учета жалоб (заявлений) 

б) достаточно, если на копии обращения одним из членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса будет проставлена его подпись, а также дата поступления обращения в участковую 

избирательную комиссию 

в) обращения не регистрируются 
 

17. Какой документ принимается участковой избирательной комиссией по итогам рассмотрения 

обращения на своем заседании? 
а) ответ за подписью председателя участковой избирательной комиссии 

б) решение участковой избирательной комиссии 

в) по итогам проведения заседания участковой избирательной комиссии председатель участковой 

избирательной комиссии дает заявителю устный ответ 
 

18. Вправе ли лицо, обратившееся с обращением в участковую избирательную комиссию, получить в 

участковой избирательной комиссии копию решения, вынесенного участковой избирательной комиссией по 

соответствующему обращению? 
а) решение выдается заявителю по усмотрению председателя участковой избирательной комиссии 

б) не вправе 

в) вправе 
 

19. Прилагаются ли к протоколу участковой избирательной комиссии об итогах голосования жалобы 

(заявления), поступившие в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания 

подсчета голосов избирателей? 

а) да 

б) нет 

в) прилагаются по усмотрению председателя участковой избирательной комиссии 
 

20. Прилагаются ли к протоколу участковой избирательной комиссии об итогах голосования решения 

участковой избирательной комиссии, принятые по жалобам (заявлениям), поступившим в участковую 

избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей? 

а) нет 

б) да 

в) прилагаются по усмотрению председателя участковой избирательной комиссии 

 


