
Региональный этап Всероссийской олимпиады «Софиум» 

Задания для 11-го класса 

 

В работе указать фамилию, имя, отчество, класс, наименование 

учебного заведения 

 

1. Сразу после окончания времени голосования члены УИК  

с правом решающего голоса приступили к подсчету голосов. Они решили его 

начать со вскрытия стационарных ящиков для голосования. Но в этот момент 

находящийся на избирательном участке наблюдатель от кандидата 

Меньшова указал членам комиссии на недопустимость таких действий, ведь, 

по его мнению, в первую очередь необходимо подсчитать и погасить 

неиспользованные бюллетени. 

Вопросы: 

1) Кто прав в данной ситуации? Обоснуйте свой ответ. 

2) Каким образом члены УИК погашают неиспользованные 

бюллетени? 

3) Вправе ли наблюдатель присутствовать при процедуре подсчета 

голосов? 

4) Кто вправе назначить наблюдателя? 

5) По каким бюллетеням производится непосредственный подсчет 

голосов избирателей? 

 

2. Во время заполнения бюллетеня избиратель Правдолюбов 

заметил, что у двух кандидатов полностью совпадают фамилия, имя  

и отчество. Председатель УИК, к которому Правдолюбов обратился  

за разъяснениями, пояснил, что на данном участке были зарегистрированы 

два кандидата с фамилией Повторялкин, причем один из них изменил 

фамилию за неделю до голосования. Тогда Правдолюбов заявил, что в таком 

случае фамилии кандидатов Повторялкиных должны быть расположены  

в бюллетене в обратном порядке, так как при полном совпадении фамилии, 



имени и отчества двух зарегистрированных кандидатов первым в бюллетене 

должен стоять кандидат, которого зарегистрировали ранее. 

Вопросы: 

1) Верно ли мнение Правдолюбова о размещении сведений  

о зарегистрированных кандидатах при полном совпадении их фамилии, 

имени и отчества? Поясните свой ответ.  

2) В каком порядке размещаются фамилии зарегистрированных 

кандидатов в бюллетене по общему правилу?  

3) В каком случае в бюллетене должны указываться предыдущие 

фамилия, имя и отчество при их изменении?  

4) Какие сведения о зарегистрированных кандидатах указываются  

в бюллетене?  

5) В каком порядке размещаются наименования избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в бюллетене? 

 

3. Кандидат Смитин, выдвинутый в порядке самовыдвижения, 

прибыл в УИК, чтобы подать заявление о согласии баллотироваться  

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу. В заявлении Смитина были указаны необходимые сведения,  

в том числе информация о том, что он является физическим лицом, 

исполняющим функции иностранного агента, но не было указано, к какой 

политической партии принадлежит кандидат. Председатель УИК отказался 

принять заявление от кандидата. 

Вопросы: 

1) Правомерен ли отказ председателя УИК в приеме заявления? 

2) С какого момента кандидат, баллотирующийся  

по одномандатному избирательному округу, считается выдвинутым  

и приобретает все права и обязанности кандидата? 



3) Могут ли отказать кандидату в приеме заявления на том 

основании, что кандидат является физическим лицом, исполняющим 

функции иностранного агента? 

4) Обязан ли кандидат указывать в заявлении принадлежность 

к политической партии? 

5) При каком условии вместо кандидата заявление может подать 

иное лицо? 

 

4. В первый день трехдневного голосования член УИК застал 

кандидата Самолюбова за расклеиванием плакатов со своим изображением 

на входе в здание, где расположен избирательный участок. Член УИК заявил, 

что кандидат не имеет права вести агитацию, так как агитационный период 

закончился в 00:00 часов по местному времени первого дня голосования 

(сегодня). Самолюбов не согласился с членом УИК, заявив, что третий день 

является основным днем голосования, а значит, агитационный период 

заканчивается лишь завтра, поэтому у него еще есть время  

на агитацию вплоть до 00:00 сегодняшнего дня. 

Вопросы: 

1) Правомерны ли действия кандидата Самолюбова? Поясните свой 

ответ. 

2) Как должен действовать член УИК в данном случае? 

3) С какого момента начинается агитационный период  

для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения?  

4) В какой момент завершается агитационный период,  

если голосование проводится в один день? А если голосование проводится  

в течение нескольких дней? 

5) Где запрещено размещать агитационные материалы?  

 

5. На заседании УИК было принято решение об итогах голосования. 

На заседании присутствовали 11 членов УИК с правом решающего голоса, 



5 членов УИК отсутствовали по болезни. «За» утверждение итогов 

голосования проголосовали 8 членов УИК с правом решающего голоса. 

 

 

Вопросы: 

1) Каким количеством голосов и от какого числа членов комиссии  

с правом решающего голоса принимается решение комиссии об утверждении 

итогов голосования? 

2) Какое максимальное число членов участковой комиссии с правом 

решающего голоса может входить в ее состав при условии, что УИК 

расположена на территории РФ и нет совмещения дней голосования? 

3) Какие правовые последствия могут наступить для члена УИК  

с правом решающего голоса в случае его систематического отсутствия на 

заседаниях УИК? 

4) Что вправе сделать член УИК с правом решающего голоса, 

несогласный с решением УИК?  

5) Чей голос является решающим в случае равного числа голосов 

членов комиссии с правом решающего голоса, поданных «за» и «против»?  

 
 
 

Темы эссе 

 

1. Перспективы применения биометрической идентификации 

избирателя. 

2. Пути развития технологий защиты избирательного бюллетеня  

от подделки. 

3. Трансформация практики общественного наблюдения  

на выборах. 

 

 


