
Тест по теме 2 «Правонарушения в сфере избирательного
законодательства. Юридическая ответственность членов УИК»

Тест выполнил(а) ________________________________________ УИК № ____
Результаты  теста:  удовлетворительный  результат  –  8  и  более

правильных ответов.

1.  В  случае  совершения
приведенного  на  иллюстрации
действия  члену  УИК  грозит
лишение свободы сроком до

а) 3 месяцев
б) 6 месяцев
в) 1 года
г) 4 лет

2.  В  случае  совершения
приведенного  на  иллюстрации

выше действия члену УИК грозит штраф в размере
а) до 1 тыс. рублей
б) от 5 до 50 тыс. руб.
в) от 200 до 500 тыс. руб.
г) более 700 тыс. руб.

3.  Приведенные  на
иллюстрации  действия  членов
УИК могут привести к

а)  признанию  протокола  об
итогах  голосования
недействительным

б) привлечению членов УИК к
гражданской ответственности

в) привлечению членов УИК к административной ответственности
г) привлечению членов УИК к уголовной ответственности

4.  На  иллюстрации  изображены
участники  процесса
непосредственного подсчета голосов
избирателей.
Нарушает закон член УИК номер

а) 1 в) 3
б) 2 г) 4



5.  Выдача  неверно  заполненной  копии  протокола  УИК  об  итогах
голосования  влечет привлечение к ответственности

а) дисциплинарной в) административной
б) гражданской г) уголовной

6.  Выдача неверно заполненной копии протокола
УИК об итогах голосования в виде, приведенном на
иллюстрации, грозит штрафом в размере
а) от 1 000 руб. до 1 500 руб.
б) от 1 500 руб. до 2 000 руб.
в) от 2 000 руб. до 2 500 руб.
г) от 2 500 руб. до 3 000 руб.

7.  В  приведенной  на  иллюстрации  ситуации  за
совершаемые  действия  членам  УИК  грозит
лишение свободы сроком до

а) 3 месяцев
б) 6 месяцев
в) 1 года
г) 4 лет

8.  В  приведенной  на  иллюстрации  выше
ситуации за совершаемые действия членам УИК грозит штраф в размере

а) до 5 тыс. руб.
б) от 50 до 100 тыс. руб.
в) от 200 до 500 тыс. руб.
г) свыше 700 тыс. руб.

9. 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

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


