
Региональный этап Всероссийской олимпиады «Софиум». 

Ситуационные задания для 9-го класса 

 

Задача № 1 

Николай Артюхин, наблюдатель от «Демократической партии», 

пришел на избирательный участок в день голосования в футболке  

с надписью «Голосуйте за кандидата от народа Демократова!». После того 

как на избирательном участке появились первые избиратели, Николай 

покинул выделенное для осуществления наблюдения место и стал подходить 

к ним с листовками, содержащими программу кандидата Демократова.  

Вопросы: 

1. Имеет ли право наблюдатель советовать избирателям за кого 

голосовать? 

2. Может ли футболка Николая Артюхина быть расценена как агитация 

за кандидата Демократова? 

3. Разрешено ли раздавать агитационные материалы в день 

голосования? 

4. Что должен предпринять председатель избирательной комиссии 

в данной ситуации? 

5. Может ли наблюдатель быть удален  с избирательного участка? 

 

Задача № 2 

На избирательный участок небольшого города пришел директор 

спортивного центра Александр Мячиков, которого хорошо знали все жители 

города. Александр со всеми поздоровался и подошел к члену избирательной 

комиссии Ольге Петровой, которая предложила ему предъявить паспорт  

и получить бюллетень. Однако избиратель Мячиков ответил, что паспорта  

у него с собой нет, зато есть водительское удостоверение, и попросил выдать 

бюллетень, сверив его данные по имеющемуся документу.  

  



2 

 

Вопросы: 

1. Можно ли выдать избирательный бюллетень по предъявлении 

водительского удостоверения? 

2. Можно ли выдать избирательный бюллетень по предъявлении копии 

паспорта?  

3. По предъявлении каких документов выдается избирательный 

бюллетень? 

4. Должен ли член участковой избирательной комиссии проверить 

включен ли А. Мячиков в список избирателей? 

5. Что, кроме фамилии, имени и отчества, проверяет член 

избирательной комиссии в паспорте избирателя при выдаче избирательного 

бюллетеня? 

 

Задача № 3  

При проведении выборов губернатора Дымской области избирательные 

участки были оборудованы КОИБ-2017. Избиратель Алексей Долматов после 

получения избирательного бюллетеня обратился к члену участковой 

избирательной комиссии с просьбой разрешить использовать собственную 

ручку для его заполнения и опустить бюллетень в переносной ящик для 

голосования, не используя КОИБ. Он объяснил, что опасается, будет ли 

учтен его голос, если в помещении избирательного участка отключится 

электроэнергия или аппарат выйдет из строя.  

Вопрос: 

1. Как будет организовано голосование и каким образом будет 

производиться подсчет голосов избирателей в случае долгосрочного 

отключения электроэнергии или выхода из строя КОИБ? 

2. Каким образом должно быть организовано голосование в случае 

выхода из строя всех сканеров КОИБ?  

3. Может ли переносной ящик для голосования использоваться  

в помещении для голосования? 
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4. Может ли председатель избирательной комиссии пригласить 

сомневающегося в работе КОИБ избирателя присутствовать при подсчете 

голосов и подведении итогов выборов? 

5. Вправе ли избиратель использовать собственную ручку для 

проставления отметки в бюллетене? 

 

Задача № 4 

В день голосования на выборах Президента Российской Федерации  

в Н-cкой области на избирательном участке № 1037, кроме членов 

избирательной комиссии, присутствовали иностранные (международные) 

наблюдатели, наблюдатели от общественной палаты Н-ской области, 

зарегистрированный кандидат Антонов, доверенное лицо кандидата 

Николаева, представители СМИ. После окончания времени голосования 

председатель избирательной комиссии попросил покинуть помещение для 

голосования иностранных (международных) наблюдателей. Один из 

наблюдателей от общественной палаты стал предлагать свою помощь членам 

участковой избирательной комиссии в проведении подсчета голосов, 

ссылаясь на то, что в прошлом он неоднократно был членом участковой 

избирательной комиссии и хорошо знает процедуру. Представитель СМИ 

решил зафиксировать на фотокамеру процесс подсчета голосов. 

 

Вопросы: 

1. Могут ли иностранные (международные) наблюдатели 

присутствовать при подсчете голосов?  

2. Могут ли члены участковой избирательной комиссии принять 

помощь наблюдателя в проведении подсчета голосов избирателей? 

3. Может ли представитель СМИ присутствовать при подсчете голосов 

избирателей? 

4. Может ли представитель СМИ производить фотосъемку процесса 

подсчета голосов избирателей? 
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5. Могут ли остаться на избирательном участке при проведении 

подсчета голосов избирателей зарегистрированный кандидат  Антонов  и 

доверенное лицо кандидата Николаева? 

 

Задача № 5 

Негосударственная радиостанция «Просто радио» не участвовала  

в распределении эфирного времени для размещения предвыборных 

агитационных материалов. Тем не менее, в период избирательной кампании  

в эфир аналитических программ «Просто радио» неоднократно приглашали 

участвующих в предвыборной гонке кандидатов, а в новостных программах 

регулярно освещали ход избирательной кампании. Кроме того, ведущие 

эфира делились со слушателями своими соображениями относительно 

кандидатов, критикуя некоторых из них.  

Вопросы: 

1. На каких условиях предоставляется эфирное время для проведения 

предвыборной агитации в период избирательной кампании?  

2. Может ли организация телерадиовещания размещать информацию  

о ходе избирательной кампании, если данное СМИ не участвовало  

в распределении эфирного времени для размещения предвыборных 

агитационных материалов?  

3. Может ли негосударственное СМИ предусмотреть различную оплату 

эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов 

в зависимости от политической партии или кандидата?  

4. Является ли освещение хода избирательной кампании агитацией? 

5. Какие СМИ обязаны предоставлять кандидатам и политическим 

партиям, выдвинувшим кандидатов, эфирное время для проведения 

агитационных мероприятий?  


