
Ситуационные задачи для 11-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. 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 3. 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 

группу по проведению местного референдума? 

Задача 4. К гражданину Петрову для проведения голосования вне 

помещения для голосования выехала группа в составе члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и наблюдателя от 

политической партии. 

Вопрос: Есть ли нарушения избирательного законодательства? 

Если есть, то какие? Обоснуйте ответ. 

Задача 5. 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. 
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Вопрос: Прав ли председатель участковой избирательной 

комиссии? Почему? 

Задача 6. Ковалев, доверенное лицо кандидата Б, опустив 

избирательный бюллетень в ящик для голосования, громко сказал по 

телефону, что проголосовал за кандидата Б, потому что его избрание 

непременно приведет к положительным изменениям в регионе. 

Вопрос: Правомерны ли действия Ковалева? Обоснуйте ответ. 

Задача 7. 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 8. 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 9. Редактор газеты, зарегистрированной в качестве СМИ 

и имеющей право предоставлять платную печатную площадь, 

самостоятельно изменил содержание агитационных материалов 

кандидата (объем и формулировки). 

Вопрос: Являются ли действия редактора нарушением 

избирательного законодательства? Обоснуйте ответ. 

Задача 10. За 15 минут до окончания времени голосования 

на избирательный участок пришло много избирателей. Ровно в 20 часов 
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избирательный участок закрывается. 

Вопрос: Смогут ли проголосовать избиратели, которым 

до 20 часов не выдали бюллетени? Обоснуйте ответ. 

Задача 11. Священнослужитель во время воскресного 

богослужения предоставил слово своему брату, кандидату на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Тот предложил прихожанам пройти в ближайшую школу на 

встречу с ним.  Встреча с избирателями в школе была организована в 

соответствии с законодательством. 

Вопрос: Перечислите все нарушения избирательного 

законодательства. 

Задача 12. Гражданин Романов, помещенный под домашний арест, 

решил проголосовать на выборах. Он обратился в участковую 

избирательную комиссию с соответствующим заявлением. Ему было 

отказано в связи с тем, что члены участковой комиссии не имеют права 

входить в его квартиру без разрешения судьи. 

Вопрос: Правомерен ли отказ члена участковой избирательной 

комиссии? Обоснуйте ответ. 

Задача 13. На референдуме субъекта Российской Федерации, где 

голосование проводится с 8 до 20 часов, гражданин Никитин подал 

заявление о голосовании вне помещения для голосования в 15 часов 45 

минут. Участковая избирательная комиссия отказала Никитину, 

обосновав это тем, что обращение должно быть подано не позднее чем за 

6 часов до окончания времени голосования.  

Вопрос: Правомерны ли действия участковой избирательной 

комиссии? Обоснуйте ответ. 

Задача 13. Королев, кандидат на выборах депутатов 

Государственной Думы, выдвинутый по одномандатному 
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избирательному округу, назначил доверенным лицом одного из своих 

братьев, который на момент избирательной кампании являлся судьей. 

Вопрос: Допущены ли нарушения избирательного 

законодательства? Обоснуйте ответ. 

Задача 14. 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 15. 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 16. 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? 
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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 19. После завершения подсчета голосов избирателей 

представитель  СМИ обратился к секретарю участковой избирательной 

комиссии с просьбой предоставить ему копию протокола об итогах 

голосования. Секретарь комиссии отказал представителю СМИ. 

Вопрос: Правомерен ли отказ секретаря? Обоснуйте ответ. 

Задача 20. Кандидат в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  назначил в участковую 

избирательную комиссию четырех наблюдателей для посменного 

осуществления полномочий на избирательном участке в день 

голосования. Председатель участковой комиссии не допустил их на 

избирательный участок, обосновав это тем, что один кандидат может 

назначить не более 3 наблюдателей на один избирательный участок. 

Вопрос: Кто прав в данной ситуации? Обоснуйте ответ. 

Задача 21. Кандидат А был выдвинут одной и той же 

политической партией на одних выборах одновременно в одномандатном 

избирательном округе и в составе списка кандидатов. 
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Вопрос: Есть ли в данной ситуации нарушения избирательного 

законодательства? Обоснуйте ответ. 

Задача 22. При подсчете голосов избирателей член участковой 

избирательной комиссии обнаружил данный избирательный бюллетень: 

 

 

Вопрос: Является ли избирательный бюллетень действительным? 

Ответ обоснуйте. 

Задача 23. При подсчете голосов избирателей член участковой 

избирательной комиссии обнаружил данный избирательный бюллетень: 
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Вопрос: Является ли избирательный бюллетень действительным? 

За кого проголосовал избиратель? 

Задача 24. Гражданин Сергеев обратился в суд с заявлением об 

отмене регистрации кандидата А, так как в его листовках использовано 

изображение, воспроизводящее карту города, опубликованную на сайте 

«Яндекс.Карты». Данное изображение является объектом авторских 

прав. Опровергая доводы Сергеева, кандидат А заявил, что 

избирательное законодательство не содержит запретов на подобное 

использование.  

Вопрос: Кто прав в сложившейся ситуации? Обоснуйте ответ.   
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Задача 25. Гражданка Российской Федерации, постоянно 

проживающая во Франции, хочет проголосовать на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

на территории Франции, однако подать заявление о голосовании по 

месту нахождения в установленном законом порядке нет возможности. 

Вопрос: Какие действия необходимо предпринять избирателю, 

чтобы реализовать свое право на участие в выборах? 

Задача 26. Гражданин Петров обратился в участковую 

избирательную комиссию, требуя, чтобы ему выдали бюллетень на 

основе паспорта СССР. Участковая комиссия допустила его к 

голосованию. 

Вопрос: Правомерны ли действия участковой комиссии? 

Обоснуйте ответ. 

Задача 27. Кандидат А, учредитель газеты, имеющей право 

печатать агитационные материалы, изменил тираж и периодичность 

выхода печатных изданий в свою пользу. 

Вопрос: Нарушено ли избирательное законодательство? 

Обоснуйте ответ. 

Задача 28. 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? 

 


