
Тест по теме «Ответственность за нарушение избирательного законодательства» 

 

Тест выполнил(а) _____________________________________________ УИК № ________ 

 

Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответ из 

предложенных. Результаты теста: удовлетворительный результат – 7 и более 

правильных ответов. 

 

1. Под юридической ответственностью понимается: 

а) возложение уполномоченными органами на лицо, допустившее нарушение 

правовых норм, обязанности претерпеть установленные законодательством 

неблагоприятные последствия 

б) регламентированные законодательством Российской Федерации санкции за 

нарушение избирательного законодательства 

в) такое поведение (действие, бездействие), которое не соответствует 

предписаниям правовых норм 

 

2.  Какие виды юридической ответственности предусматриваются за 

нарушение избирательного законодательства? 

а) конституционно-правовая, административная и уголовная;  

б) конституционно-правовая; 

в) административная. 

 

3. Меры конституционно-правовой ответственности за нарушения 

избирательного законодательства установлены: 

а) федеральными законами о выборах и референдумах 

б) нормативными правовыми актами ЦИК России 

в) законодательными актами об установлении ответственности за совершение 

административных правонарушений 

 

4. К мерам конституционно-правовой ответственности за нарушение 

избирательного законодательства не относится: 

а) возложение на кандидата обязанности оплатить услуги за изготовление 

агитационного материала 

б) предупреждение кандидата о недопустимости нарушения избирательного закона 

в) исключение кандидата из заверенного списка кандидатов 

 

5. К административной ответственности за нарушение избирательного 

законодательства могут быть привлечены: 

а) физические и юридические лица, специальные субъекты (должностные лица и 

др.) 

б) только физические лица, если они являются кандидатами или избирателями 



в) государственные органы и избирательные комиссии 

 

6. Меры административной ответственности не установлены за: 

а) непредставление в установленный законом срок документов для регистрации 

списка кандидатов  

б) неисполнение решения участковой комиссии 

в) подделку подписей избирателей, участников референдума 

 

7. Член участковой комиссии может быть привлечен к административной 

ответственности за: 

а) проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 

б) нарушение порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, референдумов 

в) нарушение права зарегистрированного кандидата на предоставление помещения 

для встреч с избирателями 

 

8. Дела об административных правонарушениях рассматриваются: 

а) судьями 

б) прокурором 

в) должностными лицами органов внутренних дел 

 

9. К уголовно-наказуемым деяниям не относится: 

а) использование незаконной материальной поддержки при финансировании 

избирательной кампании, кампании референдума 

б) воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих 

избирательных прав 

в) заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участников референдума 

 

10. За нарушение норм избирательного законодательства возможно 

одновременное применение мер: 

а) конституционно-правовой и административной ответственности 

б) конституционно-правовой, административной и уголовной ответственности 

в) административной и уголовной ответственности 

 


