Заполненная форма ответов на вопросы викторины направляется в электронном виде
по адресу: iksrf57@mail.ru в срок до 1 апреля 2017 года

Вопросы Интернет-викторины «Время выбирать» среди молодых и будущих
избирателей в 2017 году
№
п/п

Вопрос

А

Б

В

1. Какой вид общественного
объединения обладает
исключительным правом
выдвижения кандидатов
(списков кандидатов) в
депутаты и на иные выборные
должности в органах
государственной власти?

Политическая
партия

Общероссийский народный
фронт

Общероссийская
общественная
организация

2. Какие требования к
минимальной численности
членов политической партии
установлены федеральным
законодательством?

Не менее
пятидесяти тысяч членов
политической партии

Не менее
сорока пяти тысяч членов
политической партии

Не менее
пятисот членов
политической
партии

3. Какие требования к
минимальной численности
членов регионального
отделения политической
партии установлены
федеральным
законодательством?

Требования федеральным
законодательством
не установлены

Не менее пятисот членов
политической партии

Не менее двухсот
пятидесяти
политической
партии

4. Политическая партия может
быть ликвидирована

по решению
ее высшего руководящего
органа

5. Политическая партия
подлежит ликвидации, если
она не участвовала
в выборах

в течение пяти лет подряд

в течение семи лет подряд

в течение десяти лет
подряд

6. Наибольшее количество
избирательных объединений
приняло участие
в выдвижении кандидатов
(списков кандидатов)

на выборах Губернатора
Орловской области
в 2014 году

на выборах
депутатов Орловского
городского совета народных
депутатов в 2015 году

на выборах
депутатов
Орловского
областного Совета
народных депутатов
в 2016 году

2000

2004

2008

4 года

5 лет

6 лет

7. В каком году действующий
председатель ЦИК Российской
Федерации принимал участие
в выборах Президента
Российской Федерации
в качестве кандидата?
8. Конституционный срок, на
который будет избран
Президент Российской
Федерации, составляет

по решению федерального
по решению
органа исполнительной
съезда партии либо
власти, уполномоченного
по решению
на осуществление функций Верховного Суда
в сфере регистрации
Российской
общественных объединений
Федерации
и политических партий

9. Законодательство о выборах
Президента Российской
Федерации основывается
на Конституции Российской
Федерации и состоит из

Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях
избирательных прав
и права на участие
в референдуме граждан
Российской Федерации»

Федерального закона от
Федерального
12 июня 2002 года № 67-ФЗ закона от 12 июня
«Об основных гарантиях
2002 года № 67-ФЗ
избирательных прав
«Об основных
и права на участие в
гарантиях
референдуме граждан
избирательных прав
Российской Федерации»,
и права на участие
Федерального закона
в референдуме
от 10 января 2003 года
граждан Российской
№ 19-ФЗ «О выборах
Федерации»,
Президента Российской
Федерального
Федерации», других
закона от 31
федеральных законов
декабря 1999 года №
228-ФЗ
«О выборах
Президента
Российской
Федерации», других
федеральных
законов

10. Выборы Президента
Российской Федерации
назначаются

Президентом Российской
Федерации

Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

Государственной
Думой
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

11. Подготовку и проведение
выборов Президента

1) Центральная
избирательная комиссия

1) Центральная
избирательная комиссия

1) Центральная
избирательная

Российской Федерации,
обеспечение реализации и
защиту избирательных прав
граждан осуществляют
следующие избирательные
комиссии, перечисленные в
порядке
от вышестоящих к
нижестоящим

12. Выборы Президента
Российской Федерации
проводятся по

Российской Федерации;
2) избирательные комиссии
субъектов Российской
Федерации;
3) избирательные комиссии
муниципальных
образований;
4) участковые
избирательные комиссии

Российской Федерации;
комиссия
2) избирательные комиссии
Российской
субъектов Российской
Федерации;
Федерации;
2) окружные
3) территориальные
избирательные
избирательные комиссии комиссии;
районные, городские и
3) избирательные
другие территориальные
комиссии субъектов
избирательные комиссии
Российской
или избирательные
Федерации;
комиссии муниципальных
4) избирательные
образований, действующие в
комиссии
случаях, предусмотренных
муниципальных
Федеральным законом «Об
образований;
основных гарантиях
5) участковые
избирательных прав
избирательные
и права на участие
комиссии.
в референдуме граждан
Российской Федерации»,
в качестве территориальных
избирательных комиссий;
4) участковые
избирательные комиссии

мажоритарнойизбирательной мажоритарнойизбирательной пропорциональной
системе абсолютного
системе относительного
избирательной
большинства
большинства
системе

13. Выборы Президента
Российской Федерации
проводятся по

единому федеральному
округу

одномандатным
избирательным округам

единому
федеральному
округу и
одномандатным
округам

14. Документы для регистрации
кандидатом на должность
Президента Российской
Федерации представляются в

Центральную
избирательную комиссию
Российской Федерации

избирательную комиссию
субъекта Российской
Федерации, в котором
проводился сбор подписей
избирателей в поддержку
выдвижения кандидата

любую
избирательную
комиссию субъекта
Российской
Федерации

15. Федеральные выборы в 2016
году проводилисьпо

мажоритарнойизбирательной
системе

пропорциональной
избирательной системе

смешанной
избирательной
системе

16. Регистрация кандидатом на
должность Президента
Российской Федерации
осуществляется

Центральной избирательной
комиссией Российской
Федерации

соответствующей
избирательной комиссией
субъекта Российской
Федерации

соответствующей
окружной
избирательной
комиссией

не менее
300 тысяч подписей
избирателей

не менее
200 тысяч подписей
избирателей

не менее
100 тысяч подписей
избирателей

17. В поддержку выдвижения
кандидата в Президенты
Российской
Федерациикандидату,
выдвинутому в порядке
самовыдвижения, необходимо
собрать

18. Может ли регистрация
кандидата
на должность Президента
Российской Федерации,
выдвинутого политической
партией, осуществляться без
сбора подписей избирателей?

Да.
В случае выдвижения
кандидата политической
партией, федеральный
список кандидатов которой
на основании официально
опубликованных результатов
ближайших предыдущих
выборов депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
допущен
к распределению
депутатских мандатов, а
также в случае выдвижения
кандидата политической
партией, списки кандидатов
которой были допущены
к распределению
депутатских мандатов
(спискам кандидатов
которых переданы
депутатские мандаты) в
действующих
на день официального
опубликования (публикации)
решения о назначении
выборов Президента

Да.
В случае выдвижения
кандидата любой
политической партией

Нет.
Любой кандидат
обязан собирать
в свою поддержку
подписи
избирателей

Российской Федерации
законодательных
(представительных) органах
государственной власти не
менее чем
в одной трети субъектов
Российской Федерации
19. Право сбора подписей
избирателей принадлежит

дееспособному гражданину
Российской Федерации,
достигшему
на момент сбора подписей
возраста
18 лет

20. Политическая партия в случае не позднее чем через 20 дней
выдвижения ею кандидата и
после регистрации
его последующей регистрации выдвинутого ею кандидата
публикует свою
предвыборную программу
не менее чем в одном
общероссийском
государственном
периодическом печатном
издании, размещает ее в сети

дееспособному гражданину
Российской Федерации,
достигшему на день
голосования 18 лет

дееспособному
гражданину
Российской
Федерации,
достигшему
на момент сбора
подписей возраста
18 лет и не
имеющего (не
имевшего когдалибо) судимости

не позднее чем
за 10 дней до дня
голосования

не позднее чем
за 20 дней до дня
голосования

«Интернет»
21. Предельная сумма всех
расходов кандидата из средств
его избирательного фонда (за
исключением случая
назначения повторного
голосования)
не может превышать
22. Кандидат вправе использовать
средства своего
избирательного фонда

300 миллионов
рублей

1) на финансовое
обеспечение
организационнотехнических
мероприятий,
направленных на сбор
подписей избирателей в
поддержку выдвижения
кандидата, в том числе на
оплату труда лиц,
привлекаемых для сбора
подписей избирателей;
2) на предвыборную
агитацию, а также
на оплату работ (услуг)
информационного
и консультационного
характера;
3) на оплату других работ
(услуг), выполненных

400 миллионов
рублей

500 миллионов
рублей

только на предвыборную
агитацию, а также
на оплату работ (услуг)
информационного
и консультационного
характера

на оплату любых
работ (услуг), а
также иных
расходов,
непосредственно
связанных
с проведением своей
избирательной
кампании

(оказанных) гражданами
Российской Федерации или
юридическими лицами, а
также иных расходов,
непосредственно связанных
с проведением кандидатами
своей избирательной
кампании
23. Результаты выборов
Президента Российской
Федерации определяет

Совет Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

соответствующая
избирательная комиссия
субъекта Российской
Федерации

Центральная
избирательная
комиссия
Российской
Федерации

Вопросы, требующие развернутого ответа и рассуждения:
24. В ноябре 2016 года ЦИК России провела научно-практическую конференцию «Избирательная система России:
опыт формирования и перспективы развития», в ходе которой организаторы и участники выборов обсуждали
ключевые направления и конкретные меры по совершенствованию избирательного процесса.
Какие из предложений, озвученных в ходе научно-практической конференции, Вы считаете наиболее
интересными? Ответ аргументируйте.
25. Как Вы считаете, наличие какой полезной для молодых и будущих избирателей информации и реализация каких
проектов на интернет-ресурсах Избирательной комиссии Орловской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» будут способствовать их большей востребованности
и привлекательности?

