
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ТУРНИРУ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ 

«ПОВЯЩЕНИЕ В МОЛОДЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» 

 
 

№  
 

ВОПРОС 

 

 

ОТВЕТ 

 

КОМАНДНЫЙ  ТУРНИР 
 

1. Каким федеральным законом 

определяется порядок выборов 

Президента Российской Федерации ? 

 

«Порядок выборов Президента 

Российской Федерации  определяется 

Федеральным законом от 10.01.2003 N 

19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации»  
 

(п. 4 ст. 81 Конституции РФ) 
 

2. Продолжите: «Законодательство о 

выборах Президента Российской 

Федерации составляют ..?»  

«Законодательство о выборах 

Президента Российской Федерации 

составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 12 

июня 2002 года N 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 

Федеральный закон от 10.01.2003 N 

19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», иные 

федеральные законы»  
 

(п. 1 ст. 2 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской 

Федерации»). 
 

3. Может ли быть избранным 

Президентом Российской Федерации 

гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного 

государства ?  

 

«Не имеет права быть избранным 

Президентом Российской Федерации 

гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства» 
 

(п. 5.1 ст. 3 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской 

Федерации»). 
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4 Допускается ли участие в выборах 

Президента Российской Федерации 

иностранных граждан,  лиц без 

гражданства, иностранных 

организаций, международных 

организаций и международных 

общественных движений ? 

 

«Участие иностранных граждан, лиц 

без гражданства, иностранных 

организаций, международных 

организаций и международных 

общественных движений <…> в 

осуществлении деятельности, 

способствующей либо препятствующей 

подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации, 

выдвижению, регистрации и избранию 

того или иного кандидата, а также 

участие в избирательной кампании в 

иных формах не допускается»  
 

(п. 1 ст. 11 Федерального закона от 

10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации») 
 

5. Кто обладает правом выдвижения 

кандидатов на должность Президента 

Российской Федерации ? 

 

 

«Кандидаты на должность Президента 

Российской Федерации могут быть 

выдвинуты политическими партиями, 

имеющими право в соответствии с 

Федеральным законом от 11 июля 2001 

года N 95-ФЗ «О политических 

партиях» принимать участие в выборах, 

в том числе выдвигать кандидатов, а 

также в порядке самовыдвижения <...>»  
 

(п. 1 ст. 6 Федерального закона от 

10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации») 
 

6. Как проголосовать не по месту 

регистрации, а по месту нахождения 

в пределах Российской Федерации ? 

 

Избиратели, которые будет находиться 

в день голосования вне места своего 

жительства, вправе подать заявление о 

включении в список избирателей по 

месту своего нахождения.  

Заявление может быть подано 

избирателем  

1) не ранее чем за 45 и не позднее чем 

за пять дней до дня голосования 

(понедельник), т.е. с 31 января по 12 

марта включительно 
- в любую территориальную 

избирательную комиссию (ТИК) за 

исключением ТИК, сформированных 

для руководства деятельностью 

участковых избирательных комиссий, 

сформированных на избирательных 

участках, которые образованы на судах, 
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находящихся в плавании, на полярных 

станциях и за пределами территории 

Российской Федерации,  

- через многофункциональный 

центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ), 

- в электронном виде через 

федеральную государственную 

информационную систему «Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

2) не ранее чем за 20 и не позднее 

чем за пять дней до дня голосования 

(понедельник), т.е. с 25 февраля по 12 

марта включительно в любую 

участковую избирательную комиссию 

(УИК) на территории Российской 

Федерации, за исключением УИК, 

сформированных на избирательных 

участках, которые образованы в местах, 

где пребывают избиратели, не 

имеющие регистрации по месту 

жительства в пределах Российской 

Федерации   

(п. 4.1 ст. 27 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской 

Федерации»; п. 2.1 разд. 2  

Постановления ЦИК России «О 

Порядке подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по 

месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации»). 
 

7. Продолжите:  
 

а) ИЗБИРАТЕЛЬ – ЭТО ..? 
 

б) АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО – ЭТО ..? 

 

а) «Избиратель – гражданин 

Российской Федерации, обладающий 

активным избирательным правом»;  

б) «активное избирательное право – 

право граждан Российской Федерации 

избирать в органы государственной 

власти и органы местного 

самоуправления»  

(п. 18 ст.  и п. 26 ст. 2 Федерального 

закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»). 
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8 Продолжите: 
 

a) КАНДИДАТ – ЭТО ..? 
 

б) ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО – ЭТО ..? 

a) Кандидат – лицо, выдвинутое в 

установленном законом порядке в 

качестве претендента на замещаемую 

посредством прямых выборов 

должность или на членство в органе 

(палате органа) государственной власти 

или органе местного самоуправления 

либо зарегистрированное 

соответствующей избирательной 

комиссией в качестве кандидата;  
 

б) «пассивное избирательное право –

право граждан Российской Федерации 

быть избранными в органы 

государственной власти и органы 

местного самоуправления  
 

(п. 35 и п. 27 ст. 2 Федерального закона 

от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»). 

 

  

ТУРНИР КАПИТАНОВ 

БЛИЦ-ОПРОС «ТВОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 
 

9.  Выбери правильный ответ. 
 

Президент Российской Федерации 

получает свои полномочия 

непосредственно от: 

 а) народа;  

 б) Центральной избирательной 

комиссии РФ; 

 в) Государственной Думы 

Федерального собрания РФ. 
 

«Президент Российской Федерации 

избирается гражданами Российской 

Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании» 
 

(п. 1 ст. 81 Конституции РФ; п. 1 ст. 1 

Федерального закона от 10.01.2003 N 

19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации»). 

 

10.  Выбери правильный ответ. 
 

Выборы Президента Российской 

Федерации назначает: 
 

а) Государственная Дума 

Федерального собрания РФ; 

б) Совет Федерации Федерального 

собрания РФ; 

 в) Центральная избирательная 

комиссия РФ. 
 

«К ведению Совета Федерации 

относятся: д) назначение выборов 

Президента Российской Федерации»  
 

( пп. «Д»  п. 1 ст. 102 Конституции 

Российской Федерации). 

«В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации выборы 

Президента Российской Федерации 

назначает Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации»  
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(п.2 ст.5 Федерального закона от 

10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации»). 
 

11. Выбери правильный ответ. 
 

Право выдвигать свою кандидатуру 

на пост Президента Российской 

Федерации возникает по достижении: 
 

а) 35 лет; б) 21 года; в) 18 лет. 

 

«Президентом Российской Федерации 

может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 

лет <...>» 

(п. 2 ст. 81 Конституции РФ; п. 2 ст. 3 

Федерального закона от 10.01.2003 N 

19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации»). 
 

12. Выбери правильный ответ. 
 

На какой срок избирают Президента 

Российской Федерации? 
 

а) на 4 года; б) на 6 лет; в) на 5 лет. 

 

Президент Российской Федерации 

избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на 

основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном 

голосовании 

 (п. 1 ст. 81 Конституции РФ). 
 
 

13. Выбери правильный ответ. 
 

Верховным Главнокомандующим 

Вооружѐнными Силами  Российской 

Федерации является: 
 

а) Председатель Совета Федерации   

Федерального собрания РФ; 

б) Президент Российской Федерации; 

в) Министр обороны Российской 

Федерации. 
 

Президент Российской Федерации 

является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными 

Силами Российской Федерации 
 

(п. 1 ст. 87 Конституции РФ). 

 

14.  Выбери правильный ответ. 
 

Право избирать Президента 

Российской Федерации возникает у 

гражданина России по достижении: 
 

а) 21 года;  б) 35 лет;  в) 18 лет. 

 

«Гражданин Российской Федерации, 

достигший на день голосования 18 

лет, имеет право избирать Президента 

Российской Федерации, участвовать в 

выдвижении кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации, 

предвыборной агитации <…>»  
 

(п. 1 ст. 3 Федерального закона от 

10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации»). 
 

15. Какая политическая партия 

выдвигает кандидат на должность 

Президента Российской Федерации 

Путин Владимир Владимирович? 
 

самовыдвижение 
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16. Назовите кандидата на должность 

Президента Российской Федерации от  

Всероссийской политической партии 

«Гражданская инициатива». 

Собчак Ксения Анатольевна 
Кандидат на должность  Президента 

России от политической партии 

«Всероссийская политическая партия 

«Гражданская инициатива» 
 


