
МОДУЛЬ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

ВЫБОРАХ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИК. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ТИК. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ УИК 

 

Тестовые вопросы 
 

1. Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации 

конституционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых 

на территории Российской Федерации, закреплены федеральным законом: 

а) от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  

Российской Федерации»; 

б) от 15 мая 1998 года № 21-ФЗ «О проведении выборов  

и референдума в Российской Федерации»; 

в) от 15 мая 1998 года № 21-ФЗ «О конституционном праве граждан 

Российской Федерации на участие в выборах и референдуме»; 

г) от 28 октября 2020 года № 57-ФЗ «Об организации и проведении 

выборов и референдума в Российской Федерации». 

 

2. ТИК формируется в количестве: 

а) от 3 до 10 членов с правом решающего голоса; 

б) от 5 до 14 членов с правом решающего голоса; 

в) от 4 до 15 членов с правом решающего голоса; 

г) определяемом законодательным органом субъекта Российской 

Федерации. 

 

3. К полномочиям ТИК не относится: 

а) оказание методической, организационно-технической помощи 

нижестоящим комиссиям; 

б) организация подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума; 
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в) проведение агитации; 

г) рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и принятие по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированных решений; 

д) установление итогов голосования на избирательном участке. 

 

4. Председатель ТИК: 

а) назначается на должность из числа членов комиссии с правом 

решающего голоса решением ИКСРФ; 

б) избирается на первом заседании ТИК тайным голосованием из числа 

членов ТИК с правом решающего голоса; 

в) выбирается членами соответствующих нижестоящих комиссий; 

г) нет верного ответа. 

 

5. ТИК на свое первое заседание собирается: 

а) не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения о 

назначении ее членов; 

б) не ранее дня истечения срока полномочий ТИК предыдущего 

состава; 

в) нет верного ответа. 

 


