Ситуационные задачи для 10-х классов

Задача 1. Получив списки избирателей, председатель участковой
комиссии положил их в сейф. За 8 дней до дня голосования к нему
обратился избиратель, который хотел бы уточнить свои данные в списке
избирателей и проверить, все ли правильно указано.
Вопрос: Имеет ли такое право избиратель? Что должен сделать
председатель участковой избирательной комиссии? Обоснуйте ответ.
Задача

2.

Гражданка

Петрова

принесла

в

участковую

избирательную комиссию 15 заявлений от своих соседей о голосовании
вне помещения для голосования.
Вопрос: Какие действия необходимо предпринять участковой
избирательной комиссии?
Задача 3. Гражданин Сидоров, достигший 18-летнего возраста
и обладающий активным избирательным правом, решил выдвинуть
инициативу проведения референдума N-ской области. При этом сам
Сидоров имеет место жительства в другой области.
Вопрос: Имеет ли Сидоров такое право?
Задача 4. За неделю до выборов Николай, который учится на
первом курсе института, встретил своего соседа, который шел с
избирательного участка. Сосед сказал: «Когда я проверял свои данные в
списке избирателей, я не увидел твоей фамилии. Но ведь твой день
рождения только через 2 дня, так что это нормально».
Вопрос: Верно ли утверждение соседа и сможет ли Николай
проголосовать?
Задача 5. Директор школы, обращаясь к своим коллегам, сказал,
что в единый день голосования все работники школы в обязательном
порядке должны прийти на избирательный участок. О явке каждого
из них ему будет доложено участковой избирательной комиссией.
Вопрос:

Имеет ли право участковая комиссия представлять
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в организацию сведения о количестве проголосовавших работников?
Обоснуйте ответ.
Задача 6. В день голосования на избирательный участок пришли
глава администрации городского округа вместе с председателем
районного

совета

депутатов.

Они

распорядились

переставить

стационарный ящик для голосования.
Вопрос:

Имеются ли нарушения законодательства в данной

ситуации? Что должны сделать члены участковой комиссии в данной
ситуации?
Задача 7. Гражданин Иванов по пути на избирательный участок
поскользнулся и сломал ногу. После того как ему наложили гипс
и доставили домой, было уже 18 часов. Иванов отправил жену
с заявлением в участковую избирательную комиссию, чтобы ему
организовали голосование вне помещения для голосования, однако
в просьбе ему было отказано.
Вопрос: Правомерны лм действия УИК? Обоснуйте ответ.
Задача 8. Избиратель ошибся при проставлении отметки в
избирательном бюллетене. Он попросил члена избирательной комиссии
с правом решающего голоса дать ему еще один бюллетень, но ему
отказали. Председатель избирательной комиссии сказал, что на каждого
избирателя предусмотрено по одному избирательному бюллетеню.
Вопрос:

Прав

ли

председатель

участковой

избирательной

комиссии? Почему?
Задача 9. Инициативная группа граждан Российской Федерации
направила в избирательную комиссию муниципального образования
ходатайство
с предложением вынести на местный референдум вопрос местного
значения. Ходатайство оформлено с соблюдением всех требований
избирательного законодательства.
Вопрос: Какие действия необходимо предпринять избирательной
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комиссии муниципального образования?
Задача

10.

Гражданин

Чекалин

обратился

в

участковую

избирательную комиссию с просьбой обеспечить для него голосование у
него дома из-за плохого самочувствия. В день голосования к нему
приехали члены участковой избирательной комиссии, однако оказалось,
что Чекалин уже выздоровел и ушел голосовать на избирательный
участок.
Вопрос:

Какие

действия

необходимо

предпринять

члену

участковой комиссии, находящемуся на избирательном участке? Есть ли
в данной ситуации нарушения законодательства?
Задача 11. Кандидат в Президенты Российской Федерации Иванов
попросил своего друга Петрова, занимающегося предпринимательской
деятельностью, агитировать за него избирателей. Петров не является ни
доверенным лицом кандидата, ни его уполномоченным представителем.
Вопрос: Имеет ли право Петров осуществлять агитационную
деятельность? Обоснуйте ответ.
Задача 12. Кандидат в депутаты представительного органа
муниципального образования напечатал агитационные материалы в
домашних условиях на своем принтере. Расходы на картриджи и бумагу
оплачивались
из избирательного фонда кандидата, выходные данные были указаны.
Вопрос: Считаются ли данные материалы изготовленными
в

соответствии

с

нормами

законодательства

об

агитационных

материалах? Обоснуйте ответ.
Задача 13. В последний день агитационного периода на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации кандидат А раздал избирателям кружки, ручки, тетради с
символикой партии, выдвинувшей его. Кандидатом были соблюдены все
требования к изготовлению агитационных материалов. Конкурирующий
с ним кандидат Б подал жалобу в территориальную избирательную
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комиссию, утверждая, что эти действия являются подкупом избирателей,
так как подобные сувениры можно раздавать только вне периода
избирательной кампании.
Вопрос:

Нарушил

ли

кандидат

А

избирательное

законодательство? Обоснуйте ответ.
Задача 13. В участковую избирательную комиссию за шесть
дней до дня голосования поступило письменное заявление от кандидата
на должность высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации о вычеркивании его кандидатуры из бюллетеня в связи со
снятием. Однако ему было отказано, в связи с тем, что избирательные
бюллетени уже изготовлены.
Вопрос: Имеет ли право зарегистрированный кандидат снять
свою

кандидатуру?

Имеются

ли

нарушения

избирательного

законодательства? Обоснуйте ответ.
Задача 14. Кандидат на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации за 5 дней до дня
голосования организовал агитационное мероприятие на заводе своей
супруги. Кандидат сказал, что после завершения голосования все
работники должны представить фотографию бюллетеня.
Вопрос:

Перечислите

все

нарушения

избирательного

законодательства.
Задача 15. Избиратель Фёдоров обнаружил, что в списках
избирателей неверно указана его фамилия: в паспорте его фамилия
написана через букву «Ё», а в списках избирателей - через «Е».

Он

обратился к члену участковой избирательной комиссии с просьбой
исправить ошибку. Член участковой избирательной комиссии отказался
принять заявление в связи с малозначимостью неточности.
Вопрос: Имеются ли нарушения избирательного законодательства?
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Обоснуйте ответ.
Задача 16. Ли Чан, принявший гражданство Российской Федерации
и не владеющий русским языком, в день голосования прибыл на
избирательный участок в сопровождении переводчика. Член участковой
избирательной комиссии выдал бюллетень избирателю, но отказал в
возможности переводчику пройти вместе с ним в кабинку, сославшись на
принцип тайного волеизъявления.
Вопрос: Оцените правомерность действий члена участковой
избирательной комиссии.
Задача 17. По итогам выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации кандидат А не был
избран. В его избирательном фонде остались неизрасходованные
денежные средства, которые он решил оставить себе.
Вопрос: Правомерен ли поступок кандидата?
Задача 18. Гражданка Носова вступила в законный брак в 16 лет.
Через три месяца на выборах Носова, не обнаружив себя в списках
избирателей, она обратилась в участковую избирательную комиссию с
жалобой. По ее мнению, в связи со вступлением в брак она приобрела
полную дееспособность.
Вопрос:

Какие

действия

необходимо

предпринять

членам

участковой избирательной комиссии?
Задача 20. Кандидат А был выдвинут одной и той же
политической партией на одних выборах одновременно в одномандатном
избирательном округе и в составе списка кандидатов.
Вопрос: Есть ли в данной ситуации нарушения избирательного
законодательства? Обоснуйте ответ.
Задача

21.

Судья

Серова,

место

жительства

которой

расположено в деревне N, решила выдвинуть инициативу референдума
по вопросу изменения границ данного муниципального образования.
Вопрос: Имеет ли право Серова образовать инициативную
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группу по проведению местного референдума?

