Региональный этап Всероссийской олимпиады «Софиум».
Ситуационные задания для 11-го класса
Задача № 1
Придя на избирательный участок в день голосования, 18-летний
Даниил Скопцов обнаружил, что его имя в списке избирателей написано
с ошибкой. Он обратился к председателю участковой избирательной
комиссии с просьбой внести необходимые изменения в список. В этой
просьбе ему было отказано без объяснения причин.
Вопросы:
1. Кто включается в список избирателей на избирательных участках?
2. Какие сведения помимо фамилии, имени, отчества, года рождения
должны быть указаны в списке избирателей?
3. Можно ли вносить изменения в список избирателей в случае, если в
день голосования до окончания времени голосования в сведениях об
избирателе обнаружены ошибка или неточность?
4. Можно ли вносить какие-либо изменения в списки избирателей
после окончания времени голосования и начала подсчета голосов
избирателей?
5. Что может предпринять избиратель, которому отказали во внесении
изменений в список избирателей?
Задача № 2
Социальный работник И. Иванова за 4 дня до дня голосования
подготовила и передала в участковую избирательную комиссию заявления
от своих подопечных, которые не могут в день голосования прибыть
на избирательный участок по состоянию здоровья и просят обеспечить
им возможность голосования вне помещения для голосования. В 10:30 утра
дня голосования в участковую избирательную комиссию поступило
обращение избирателя Кирилла Петрова, который просил предоставить ему
возможность проголосовать дома в связи с тем, что к его соседу
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с инвалидностью все равно придут члены участковой избирательной
комиссии.
Вопросы:
1. Вправе

ли

участковая

избирательная

комиссия

отказать

социальному работнику И. Ивановой в приеме заявлений о голосовании ее
подопечных вне помещения для голосования?
2. Должна ли участковая избирательная комиссия обеспечить Кириллу
Петрову возможность проголосовать вне помещения для голосования?
3. Что является

основанием

для

проведения

голосования

вне

помещения для голосования?
4. Должна ли участковая избирательная комиссия удовлетворить
заявление (устное обращение) избирателя о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования, если оно подано в день
голосования за 4 часа до окончания времени голосования?
5. Кто,
проводящих

помимо

членов

голосование

вне

участковой

избирательной

помещения

для

комиссии,

голосования,

вправе

присутствовать при проведении такого голосования?
Задача № 3
Сергею Клыкову в августе исполнилось 18 лет, и он решил
проголосовать на выборах Губернатора Владимирской области. Проживает
он в г. Коврове, но голосовать собирается в г. Владимире, где имеет
временную регистрацию по месту учебы.
Вопросы:
1. Может

ли

Сергей воспользоваться

механизмом

«Мобильный

избиратель», чтобы проголосовать в г. Владимире?
2. Куда может обратиться Сергей, чтобы подать заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения?
3. Может ли Сергей подать заявление несколько раз?
4. Может ли Сергей отозвать свое заявление?
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5. Может ли Сергей проголосовать в г. Коврове (по месту жительства),
если подал заявление о голосовании по месту временной регистрации (месту
нахождения)?
Задача № 4
Находясь в день голосования на избирательном участке, Сергей
Максимов, доверенное лицо зарегистрированного кандидата, записал в
блокнот данные о количестве избирателей внесенных в списки избирателей
на начало времени голосования. После подсчета голосов Сергей попросил
члена избирательной комиссии, который осуществлял работу со списками
избирателей, заверить сделанную в блокноте запись вместе с копией
протокола об итогах голосования.
Вопросы:
1. Подлежат ли заверению записи о количестве избирателей, внесенных
в списки избирателей, сделанные наблюдателями или доверенными лицами
кандидатов?
2. Куда

вносятся

данные,

содержащие

информацию

о

числе

избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования?
3. Кто заверяет копии документов, полученных наблюдателем в день
голосования?
4. Какие отметки проставляются на копии протокола об итогах
голосования?
5. Может ли быть изготовлена рукописная копия протокола об итогах
голосования?
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Задача № 5
Михаил Иванов и Роман Антонов пришли на избирательный участок и
получили бюллетени. Михаил попросил Романа снять на мобильный
телефон, как он будет проставлять отметку в бюллетене. Однако один из
членов избирательной комиссии, наблюдавший за ходом голосования, сделал
им замечание и попросил заходить в кабину для голосования по одному.
В кабине для голосования Михаил сделал селфи с бюллетенем,
в котором он поставил отметку, и разместил эту фотографию в своем
Инстаграм-аккаунте.
Вопросы:
1. В чем заключается принцип тайного голосования?
2. Может ли наблюдатель находиться в кабине для голосования вместе
с избирателем?
3. Может ли избиратель фотографировать бюллетень и снимать
процесс голосования?
4. Имел ли Михаил право размещать фотографию в своем в Инстаграмаккаунте?
5. Можно ли считать агитацией фото с бюллетенем, выложенное в сети
Интернет?

