
Тест по теме «Открытость и гласность в деятельности УИК» 

 

Тест выполнил(а) _____________________________________________ УИК № ________ 

 

Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответ из 

предложенных. Результаты теста: удовлетворительный результат – 8 и более 

правильных ответов. 

 

 

1. Какой принцип избирательного права обеспечивает открытость и 

прозрачность действий участников избирательного процесса? 

а) гласности 

б) всеобщности 

в) доступности 

 

2. Гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением 

голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии в 

период проведения голосования, установления его итогов, определения результатов 

выборов, включая деятельность избирательной комиссии по проверке 

правильности установления итогов голосования и определения результатов 

выборов – это: 

а) наблюдатель 

б) уполномоченный по правам человека 

в) член вышестоящей избирательной комиссии 

 

3. Могут ли производить фото- и видеосъемку на избирательных участках 

наблюдатели? 

а) нет 

б) да, при условии соблюдения тех же правил, что и для представителей СМИ 

в) законом не предусмотрено 

 

4. Кто не вправе быть членом избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса? 
а) супруг кандидата 

б) лицо, считающееся подвергнутым административному наказанию за нарушение 

законодательства о выборах 

в) доверенное лицо кандидата 

 

5. Вправе ли член комиссии с правом совещательного голоса заносить данные 

в увеличенную форму протокола УИК об итогах голосования? 

а) да, вправе 

б) да, с разрешения председателя участковой избирательной комиссии 

в) нет, не вправе 

 

6. Гражданина, уполномоченный осуществлять агитационную деятельность в 

пользу назначившего его кандидата – это: 

а) наблюдатель 

б) член УИК с правом совещательного голоса 



в) доверенное лицо 

 

7. Могут ли представители СМИ присутствовать при подсчете голосов 

избирателей? 

а) да, могут 

б) нет, не могут 

в) могут на основании специального разрешения УИК 

 

8. Представители СМИ, принимая участи в информационном освещении 

подготовки и проведения выборов, не вправе: 

а) участвовать в принятии решений соответствующей комиссии 

б) присутствовать на заседаниях избирательных комиссий 

в) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах голосования, а также 

с протоколами иных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, в том 

числе составляемыми повторно, получать от соответствующей комиссии копии 

указанных протоколов и приложенных к ним документов 

 

9. Вправе ли кандидат присутствовать в помещении для голосования, в 

котором уже находится назначенный им наблюдатель? 

а) нет 

б) да 

в) только с разрешения председателя УИК 

 

10. После подписания протокола об итогах голосования кандидат вправе 

потребовать у участковой избирательной комиссии 

а) выдать ему второй экземпляр протокола 

б) выдать ему заверенную копию протокола об итогах голосования 

в) предоставить ему возможность самостоятельно снять копию с протокола об 

итогах голосования 

 


