Ситуационные задачи для 9-х классов

Задача 1. Избиратель Ермолова в 7 часов 45 минут в день
голосования прибыла на избирательный участок, голосование на котором
начинается в 8 часов, и попросила председателя комиссии предоставить
ей возможность проголосовать пораньше или дать возможность
проголосовать за нее ее супругу.
Вопрос:

Что

должен

ответить

председатель

участковой

избирательной комиссии?
Задача 2. 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

3.

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 4. 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

в организацию сведения о количестве проголосовавших работников?
Обоснуйте ответ.
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Задача 5. 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 ли действия участковой избирательной
комиссии? Обоснуйте ответ.
Задача 6. В день голосования избиратель обратился к члену
участковой избирательной комиссии с просьбой выдать ему бюллетени
для него самого и его супруги, которая, по его словам, не смогла явиться
на избирательный участок по причине болезни. При этом он предъявил
паспорт супруги и нотариальную доверенность, согласно которой он
может представлять интересы жены во всех органах государственной
власти.
Вопрос: Имеет ли право член УИК выдать избирательный
бюллетень для жены избирателя?
Задача

7.

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?
Обоснуйте ответ.
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Задача 8. В день голосования в помещение для голосования
одновременно прибыли два наблюдателя, назначенные в участковую
комиссию одним и тем же кандидатом. Все представленные ими
документы

соответствовали

требованиям

закона.

Председатель

участковой избирательной комиссии предложил одному из них покинуть
помещение для голосования, сославшись на то, что от каждого кандидата
может быть направлен только один наблюдатель.
Вопрос:

Правомерно

ли

решение

председателя

участковой

комиссии и почему?
Задача 9. Во время предвыборной кампании в дверь пенсионера
Тихонова позвонили. На пороге стояли молодые люди, которые
представились представителями кандидата А. Они долго рассказывали
Тихонову о достоинствах предвыборной программы кандидата А. Затем
вручили пенсионеру два килограмма сахара, несколько банок тушенки и
коробку конфет.
Вопрос: Нарушены ли в данном случае правила проведения
предвыборной агитации?
Задача

10.

Гражданин

Попов

при

получении

бюллетеня

поинтересовался у члена участковой комиссии, за кого отдать свой голос.
Член избирательной комиссии предложил проголосовать за кандидата Б,
прокомментировав, что у него хорошая предвыборная программа.
Вопрос: Есть ли в данной ситуации нарушения избирательного
законодательства? Обоснуйте ответ.
Задача 11. После окончания времени голосования председатель
избирательной комиссии объявил о начале подсчета голосов. Один из
наблюдателей

предложил

свою

помощь

членам

участковой

избирательной комиссии в проведении подсчета голосов, сославшись на
то, что ранее был членом участковой избирательной комиссии и хорошо
знает процедуру.
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Вопрос: Могут ли члены участковой избирательной комиссии
принять

помощь

наблюдателя

в

проведении

подсчета

голосов

избирателей?
Задача 12. Кандидат А подал жалобу на кандидата Б, который в
день голосования находился на избирательном участке. Кандидат А
расценил это как агитацию, так как присутствие кандидата Б могло
повлиять на волю избирателей, голосующих на данном избирательном
участке.
Вопрос: Прав ли кандидат А? Обоснуйте ответ.
Задача 13. Кандидат, присутствующий на избирательном участке,
заявил о желании участвовать в голосовании вне помещения для
голосования, мотивируя это тем, что на данном избирательном участке
отсутствует наблюдатель от него.
Вопрос: Обязан ли председатель участковой избирательной
комиссии удовлетворить просьбу кандидата?
Задача 14. На выборах главы сельского поселения голосование
избирателей должно быть назначено на воскресенье 14 сентября. Однако
в этот день жители должны праздновать 100-летие поселения. В связи с
этим день голосования был назначен на 13 сентября.
Вопрос: Есть ли нарушения избирательного законодательства?
Обоснуйте ответ.
Задача 15. 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

комиссии? Почему?

ли

председатель

участковой

избирательной

