
Региональный этап Всероссийской олимпиады «Софиум». 

Ситуационные задания для 10-го класса 

 

Задача № 1 

 

Представитель СМИ забыл дома аккредитационное удостоверение.  

На этом основании председатель участковой избирательной комиссии  

не допустил его в помещение для голосования. Представителю СМИ 

пришлось вернуться домой за удостоверением. 

Вопросы:  

1. Прав ли председатель участковой избирательной комиссии? 

2. При соблюдении каких условий представитель СМИ может 

присутствовать в помещении для голосования в день голосования? 

3. Может ли видеоблогер присутствовать в помещении для голосования 

в качестве представителя СМИ? 

4. Какие права имеет аккредитованный представитель СМИ, находясь в 

помещении для голосования в день голосования? 

5. Может ли представитель СМИ присутствовать при подведении 

итогов голосования и подписании протокола об итогах голосования? 

 

Задача № 2 

Сразу после окончания времени голосования председатель участковой 

избирательной комиссии (УИК) предложил не проголосовавшим 

избирателям, находящимся в помещении для голосования, покинуть 

помещение. После того как избиратели вышли, председатель закрыл двери 

помещения для голосования, выдал всем членам УИК с правом решающего 

голоса по авторучке, вывесил увеличенную форму протокола  

об итогах голосования и предложил приступить к подсчету голосов. Члены 

УИК установили три стола на расстоянии друг от друга. После подсчета и 

погашения неиспользованных бюллетеней члены УИК начали открывать 
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стационарный и переносные избирательные ящики с избирательными 

бюллетенями одновременно. 

Вопросы: 

1. Обязан ли председатель УИК предоставить возможность 

проголосовать избирателям, находящимся в помещении для голосования 

после окончания времени голосования? 

2. Разрешено ли членам УИК с правом решающего голоса пользоваться 

письменными принадлежностями при подсчете голосов избирателей? 

3.  Избирательные бюллетени, извлеченные из каких ящиков для 

голосования, подсчитываются в первую очередь? 

4. Что должны сделать члены УИК непосредственно перед открытием 

ящика для голосования? 

5. Каким образом должны быть расставлены ящики для голосования на 

избирательном участке? 

 

Задача № 3 

Для участия в аналитической программе краевого телевидения были 

приглашены заместитель главы города Н, являющийся муниципальным 

служащим, и член избирательной комиссии Н-ской области. В ходе передачи 

заместитель главы города призвал избирателей голосовать за кандидата  

в законодательное собрание Н-ской области Иванова, возглавляющего 

список регионального отделения одной из партий. Кроме того, в своем 

выступлении он активно критиковал политических противников Иванова. 

Член избирательной комиссии Н-ской области призвал избирателей принять 

активное участие в выборах. 

Вопросы: 

1. Может ли заместитель главы города Н выступать на телевидении  

в период избирательной кампании? 

2. Имеет ли право заместитель главы города Н заниматься агитацией? 

3. В каких случаях государственным или муниципальным служащим 
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разрешается выпускать и распространять агитационные материалы? 

4. Разрешается ли проводить предвыборную агитацию представителям 

воинских частей? 

5. Имеет ли право член избирательной комиссии призывать 

избирателей к участию в выборах? 

 

Задача № 4 

В день голосования избиратель Петров пришел на избирательный 

участок и обнаружил, что забыл дома очки. Тем не менее, он получил 

бюллетень и прошел в кабину для голосования. Просмотрев бюллетень и не 

заметив кандидата С, Петров поставил галочку напротив другой фамилии. 

Выйдя из кабины для голосования, он обратился к другому избирателю  

с просьбой проверить, есть ли в избирательном бюллетене кандидат С. 

Избиратель нашел его в списке и по просьбе Петрова поставил галочку 

напротив кандидата С, а прежнюю отметку зачеркнул. 

Вопросы: 

1. Является ли такой бюллетень действительным?  

2. В каких случаях бюллетень может быть признан недействительным? 

3. Имел ли Петров право обратиться за помощью к другому 

избирателю? 

4. Имел ли Петров право на получение другого избирательного 

бюллетеня? 

5. Может ли избиратель воспользоваться карандашом для проставления 

отметки в бюллетене? 

 

Задача № 5 

За час до закрытия избирательного участка Романова обратилась к 

избирательной комиссии с просьбой обеспечить ее сыну возможность 

проголосовать на дому, так как он сломал ногу и не может дойти до 

избирательного участка. В представленном председателю избирательной 
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комиссии заявлении Романова указала, что готова проголосовать за сына, так 

как тот выдал ей рукописную доверенность и передал свой паспорт.  

Вопросы: 

1. Должен ли председатель избирательной комиссии направить членов 

избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования  

по месту проживания сына Романовой? 

2. Как Романова узнает о принятом решении? 

3. В какой период избирательная комиссия принимает заявления о 

голосовании вне помещения для голосования? 

4. Возможно ли проголосовать по доверенности? 

5. Какие причины считаются уважительными для подачи заявления о 

голосовании вне помещения для голосования? 


