
МОДУЛЬ 12.* РАБОТА УИК ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОЛОСОВАНИЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ И ОТДАЛЕННЫХ 

МЕСТНОСТЯХ 
 

Тестовые вопросы 
 

1. При досрочном голосовании должны быть:  

а) обеспечена тайна голосования; 

б) исключена возможность искажения волеизъявления избирателя; 

в) обеспечена сохранность бюллетеня; 

г) обеспечен учет голоса избирателя при установлении итогов 

голосования; 

д) все ответы верны. 

 

2. Изготовление избирательной документации, в том числе 

избирательных бюллетеней, непосредственно УИК: 

а) не допускается; 

б) допускается в исключительных случаях на избирательных 

участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях 

по решению УИК по согласованию с соответствующей ТИК; 

в) допускается в исключительных случаях по решению УИК без 

дополнительного согласования с вышестоящими комиссиями; 

г) допускается в исключительных случаях по решению УИК по 

согласованию с главой местной администрации. 
 

3. Законодательством Российской Федерации о выборах 

предусмотрено досрочное голосование:  

а) избирателей, не имеющих возможности по уважительным причинам 

проголосовать в день голосования (если законом не предусмотрено 

голосование по месту нахождения (механизм «Мобильный избиратель»), 

голосование по открепительным удостоверениям); 

б) среди всех избирателей в целом по избирательному участку, 

образованному в труднодоступной или отдаленной местности;  
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в) среди отдельных групп избирателей, которые находятся в 

значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное 

сообщение с которыми отсутствует или затруднено, и где в связи с этим 

невозможно провести досрочное голосование по избирательному участку в 

целом; 

г) досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких 

избирательных участках, образованных за пределами территории Российской 

Федерации, и (или) голосование групп избирателей, проживающих за 

пределами территории Российской Федерации (при проведении выборов в 

федеральные органы государственной власти); 

д) досрочное голосование групп избирателей, которые проживают 

(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 

помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 

затруднено, которое проводится в целях создания условий для защиты 

здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального 

удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных 

прав; 

е) досрочное голосование избирателей, которое проводится в целях 

создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в 

голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами 

Российской Федерации избирательных прав; 

ж) досрочное голосование избирателей вне помещения для 

голосования, которое проводится в целях создания условий для защиты 

здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального 

удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных 

прав; 

з) досрочное голосование избирателей на территориях и в местах, 

пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых 

территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), которое 

проводится в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 
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участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

гражданами Российской Федерации избирательных прав. 

и) все ответы верны. 

 

 


