


1. Цели изучения дисциплины.
Цель  данной  дисциплины  –  ознакомить  студентов  с  понятием  и  основными

принципами  избирательного  права  России,  особенностью  проведения  референдума
Российской  Федерации,  референдума  субъектов  Российской  Федерации,  местных
референдумов,  выборов  Президента  Российской  Федерации,  депутатов  Государственной
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  депутатов  законодательных
(представительных)  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
депутатов  представительных  органов  местного  самоуправления,  главы  муниципального
образования. Кроме того, целью изучения данной дисциплины является развитие правовой
культуры  студента,  объяснения  важности  принятия  участия  в  формировании  органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  в  качестве  избирателя,
наблюдателя, члена избирательной комиссии.

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы. 

Согласно  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  высшего
профессионального  образования  по  направлению  080200  Менеджмент,  Основной
образовательной  программе  и  Учебному  плану  по  направлению  подготовки  080200.62
Менеджмент. Профиль: Государственное и муниципальное управление, дисциплина входит
в Профессиональный цикл дисциплин (вариативная часть:  дисциплины устанавливаемые
вузом).

Описание  логической  и  содержательно-методической  взаимосвязи  с  другими
составляющими  ООП. Избирательное  право  логически  взаимосвязано  с  такими
составляющими  ООП,  как  «Политология»,  «Государственное  и  муниципальное
управление», «Правоведение», «Конституционное право», «Административное право».

Для  освоения дисциплины  предъявляются  следующие  требования к  знаниям,
умениям,  навыкам  и  компетенциям  обучающихся,  приобретенным  в  результате
освоения  предшествующих  дисциплин:  знание  основных  правовых  терминов
(«Правоведение»),  знание  основ  конституционного  строя  Российской  Федерации
(«Правоведение»), умение анализировать содержание правовых норм («Правоведение»).

Учебные  дисциплины,  для  успешного  освоения  которых  изучение  данной
дисциплины  необходимо  как  предшествующее.  Избирательное  право  необходимо  как
предшествующая  дисциплина  при  изучении  курса  «Технологии  государственного
управления».

3. Требования к уровню освоения программы.
Конечные  результаты  обучения. Выпускник  должен  обладать  следующими

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей  деятельности

(ОК-9);
стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13);
Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными  компетенциями

(ПК): 
способностью к экономическому образу мышления (ПК-26).

В  результате  изучения  дисциплины  студенты  должны  знать: о  предмете
избирательного  права,  понятиях  избирательного  права  в  объективном  и  субъективном
смыслах,  об  основных  юридические  понятиях  и  терминах,  изучаемых  в  рамках  данной



дисциплины, о видах избирательных систем, о порядке организации и проведения выборов
в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен  уметь:  оперировать
основными  юридическими  понятиями  и  терминами  на  практике,  применять  знания,
полученные в результате изучения избирательного права. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: навыками анализа и
оценки  государственно-правовых  явлений  и  процессов,  имеющих  место  в  современном
обществе.

4. Общая трудоемкость дисциплины ____6___ зачетных единиц и виды учебной
работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость (в соответствии
с учебным планом)

(час)

Распределение по семестрам (в
соответствии с учебным планом)

(час)

Всего № семестра 7 № семестра
Аудиторные занятия 60 60
Лекции 30 30
Практические занятия 30 30
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 129 129
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование тестирование тестирование
Формы  промежуточной
аттестации  в  соответствии  с
учебным планом

экзамен (27час.) экзамен
(27час.)

Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы Трудоемкость (в

соответствии с учебным
планом)

(час)

Распределение по семестрам (в соответствии с
учебным планом)

(час)

144 Семестр №8
Аудиторные занятия 33 33
Лекции 11 11
Практические занятия 
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие  виды
аудиторных работ
Другие виды работ

Самостоятельная работа 84 84
Курсовой  проект
(работа)
Реферат
Расчётно-графические



работы
Формы  текущего
контроля

тестирование тестирование

Формы  промежуточной
аттестации  в
соответствии с учебным
планом

Экзамен
(27 ч)

Экзамен
(27 ч)

Заочная форма обучения
Вид учебной работы Трудоемкость (в

соответствии с учебным
планом)

(час)

Распределение по семестрам (в соответствии с
учебным планом)

(час)

144 Семестр №7
Аудиторные занятия 14 14
Лекции 6 6
Практические занятия 8 8
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие  виды
аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 130 130
Курсовой  проект
(работа)
Реферат
Расчётно-графические
работы
Формы  текущего
контроля

тестирование тестирование

Формы  промежуточной
аттестации  в
соответствии с учебным
планом

Экзамен Экзамен

5. Содержание программы учебной дисциплины.

5.1. Содержание учебной дисциплины.

№
п/
п

Наименование
раздела дисциплины

(темы)

Аудиторные часы Самост
оятельн

ая
работа
(час)

ВСЕГО лекци
и

практи
ческие
(семина

ры)

Лабора
торные

В т.ч.
интерактив
ные формы

обучения
(не менее 

20 %)
1. Понятие,  предмет,

метод  и  принципы
избирательного права

6 3 3 12

2. Источники  и  нормы
избирательного права 

6 3 3 1 13

3. Избирательные 6 3 3 1 13



системы, их основные
разновидности

4. Избирательный
процесс  в Российской
Федерации,  основные
стадии и субъекты

6 3 3 1 13

5. Система
избирательных
комиссий

6 3 3 1 13

6. Особенности
проведения  выборов
Президента
Российской
Федерации

6 3 3 2 13

7. Особенности
проведения  выборов
депутатов
Государственной
Думы  Федерального
Собрания  Российской
Федерации

6 3 3 2 13

8. Особенности
проведения  выборов
депутатов
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации

6 3 3 2 13

9. Особенности
организации  и
проведения
муниципальных
выборов

6 3 3 2 13

10. Референдум
Российской
Федерации: понятие и
порядок проведения

6 3 3 2 13

Итого: 60час./
1,6зач.ед.

30 30 - 14 час./ 30% 129

                            5.2. Содержание разделов дисциплины.

Тема 1. Понятие, предмет, метод и принципы избирательного права 
Понятие  избирательного  права.  Избирательное  право  в  объективном  смысле.

Избирательное право в субъективном смысле. Активное и пассивное избирательное право.
Предмет  и  метод избирательного права.  Императивный метод,  как  основной метод

избирательного права.
Понятие принципов права. Понятие принципов избирательного права.



Основные  принципы  российского  избирательного  права:  всеобщность,  равенство,
свободный характер, тайна голосования, прямой характер.

Тема 2. Источники и нормы избирательного права
Понятие «источник избирательного права». 
Виды  источников  избирательного  права.  Роль  судебных  решений  в

совершенствовании законодательства о выборах.
Понятие «нормы избирательного права». Виды норм избирательного права. 

Тема 3. Избирательные системы, их основные разновидности
Понятие  избирательной  системы.  Избирательная  система  в  «широком  смысле»

Избирательная система в «узком смысле». Критерии классификации избирательных систем.
Пропорциональная  избирательная  система.  Мажоритарная  избирательная  система.

Смешанная избирательная система.  

Тема  4.  Избирательный  процесс  в  Российской  Федерации,  основные  стадии  и
субъекты. 

Основные  субъекты  избирательного  процесса  и  их  правовой  статус:  избиратели,
избирательные комиссии и их члены, кандидаты, избирательные объединения, наблюдатели.
Роль СМИ в организации и проведении выборов. 

Назначение выборов.
Выдвижение, регистрация кандидатов.
Предвыборная  агитация.  Порядок  голосования,  подсчет  голосов  избирателей,

установление результатов выборов и их опубликование.

Тема 5 Система избирательных комиссий.
Избирательные комиссии: понятие и виды. Центральная избирательная комиссия как

федеральный  орган  государственной  власти  Российской  Федерации  с  особым  статусом.
Избирательная комиссия субъекта  Российской Федерации.  Муниципальная избирательная
комиссия. Участковая избирательная комиссия. 

Тема 6 Особенности проведения выборов Президента Российской Федерации
Законодательство  о  выборах  Президента  Российской  Федерации.  Принципы

проведения выборов Президента Российской Федерации.
Общие  условия  выборов  Президента  Российской  Федерации.  Назначение  выборов

Президента Российской Федерации. Выдвижение и регистрация кандидатов.
Организация  и  финансирование  выборов  Президента  Российской  Федерации.

Определение результатов голосования.
Вступление Президента Российской Федерации в должность.

Тема  7.  Особенности  проведения  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

Законодательство  о  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания  Российской  Федерации.  Общие  условия  выборов.  Система  определения
результатов голосования.

Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов.
Избирательные объединения.
Голосование и определение результатов голосования. 

Тема  8  Особенности  проведения  выборов  депутатов  законодательных
(представительных)  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации



Законодательство о выборах депутатов законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Принципы  проведения  выборов  депутатов  законодательных  (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Общие  условия  выборов.  Назначение  выборов.  Выдвижение  и  регистрация
кандидатов.

Избирательные объединения.
Голосование и определение результатов голосования.

Тема 9 Особенности организации и проведения муниципальных выборов
Законодательство  о  выборах  депутатов  представительных  органов  местного

самоуправления и главы муниципального образования.
Принципы проведения муниципальных выборов. 
Общие  условия  выборов  депутатов  представительного  органа  местного

самоуправления, назначение выборов, выдвижение и регистрация кандидатов. Голосование
и определение результатов голосования.

Тема 10. Референдум Российской Федерации: понятие и порядок проведения
Понятие  референдума  Российской  Федерации.  Право  на  участие  в  референдуме

Российской Федерации.
Законодательство о референдуме Российской Федерации.
Назначение  референдума  Российской  Федерации.  Голосование  и  определение

результатов.

                       5.3. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен.

       
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1.  Избирательное  право  Российской  Федерации;  под  ред.  И.  В.  Захарова,  А.  Н.

Кокотова.-2-е изд., перераб. и доп.-Москва:Юрайт,2013.-411 с.

6.2. Дополнительная литература:
1. Арановский, К.В. Всеобщее избирательное право в его ценностных основаниях и

издержках / К.В. Арановский // Российский юридический журнал. - 2010. - N 4. - С.
67-75.

2. Ванеев, О.Н. К проблеме участия политических партий в муниципальных выборах/
О.Н. Ванеев // Конституционное и муниципальное право. – 2012. - № 4. - С. 50-54

3. Васильев, В.И Законодательное регулирование избирательных систем, применяе-
мых на муниципальных выборах/ В.И. Васильев, А.Е. Помазанкий // Журнал рос-
сийского права. - 2010. - № 8. - С. 16-26. 

4. Воробьев,  Н.И.  Избирательное  право  Российской  Федерации  учебное  пособие  /
Н.И. Воробьев. – М.: Дашков и К,° 2012 - 285 с.

5. Гарькавченко,  О.Ю.  Тенденции  развития  муниципальных  выборах/  О.Ю.
Гарькавченко,  Б.Д.  Накашидзе  //  Государственное  управление.  Электрнный
вестник.  Сентябрь  2011.  Выпуск  №  28.  Доступ  из  справ.-правовой  системы
«КонсультантПлюс». - Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

6. Гончаров,  В.  В.  Идеологическая  основа  российской  государственности:
современные проблемы формирования и развития // Юридическое образование и
наука. – 2010. – № 4. – С. 27 – 30.

http://www.consultant.ru/


7. Демидов, Д.Г. Принципы права: принципы легальности и легитимности в избира-
тельном  законодательстве  Российской  Федерации/  Д.Г. Демидов,  В.А.
Овчинников // Управленческое консультирование. – 2007. - №.1. - С. 63-74.

8. Игнатенко,  В.В.  Пропорциональная  избирательная  система  на  муниципальных
выборах  как  предмет  научно-правовой  экспертизы  в  конституционном
судопроизводстве  /  В.В.  Игнатенко,  А.А.  Петров,  С.В.  Праскова  //  Вестник
института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского. – 2011.
- № 3. - С. 34-46. 

9. Избирательное  право  /  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальности  030501  «Юриспруденция»  :  учебное  пособие  для  курсантов  и
слушателей  образовательных  учреждений  МВД  России  ;  по  научным
специальностям 12.00.02, 12.00./ А.С. Прудников и др. //  под ред.  Гасанов, К. К. -
Москва ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 655 с. 

10.  Избирательное право и процесс в Российской Федерации учебное пособие / А.А.
Макарцев, Э. С. Юсубов. - Москва Юрлитинформ, 2013. - 326 с.

11. Конституционное право России: учебник/ С.В. Нарутто и др. – М.: РИОР, 2013  -
430с.

12. Конституционное право России учебник для бакалавриата : [для студентов высших
учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению  "Юриспруденция"]  /Л.  А.
Нудненко. - Москва Юрайт, 2013. - 606 с.

13. Конституция Российской. - Новосибирск Норматика, 2012. – 30 с.
14. Любарев, А.Е. О проблемах использования пропорциональной избирательной си-

стемы на муниципальных выборах / А.Е. Любарев // Конституционное и муници-
пальное право. - 2011 - № 10. – С. 68-72 

15. Макарцев,  А.А.  Избирательный  режим  в  Российской  Федерации:  монография  /
А.А. Макарцев. – М. Юрлитинформ, 2013 – 342 с. 

16. Муниципальное  право  России:  учебник  /  В.Л.  Лютцер  [и  др.];  отв.  Ред.  С.А.
Авакьян. И.: Проспект, 2009. - 544 с. 

17.  Нудненко Л.А. Непосредственная демократия в системе местного самоуправления
России: теоретические основы. / Л.А. Нудненко. - М., 2004. – 252 с.

18. Петров, И.Г. К вопросу о пропорциональной и смешанной избирательной системе
по выборам депутатов представительного органа местного самоуправления / И.Г.
Петров // Муниципальная служба: правовые вопросы. - 2011. - № 3. - С. 2-4.

19. Пугачев,  А.  Н.  Особенности  структуры  конституционно-правовых  норм  //
Государственная власть и местное самоуправление. – 2011. – № 1. – С. 5 – 10.

20. Родионова,  А.  К.  Организационные и функциональные признаки федерализма //
Конституционное и муниципальное право. – 2011. –  № 1. – С. 22 – 25. 

21. Фененко А.В. Концепции и определения демократии: Антология / А.В. Фененко. -
Изд. 2-е стереотипное. М.: КомКнига, 2012. – 224 с.

22. Щербинин, А.И., Щербинина, Н.Г. Выборы как конструкт политического мышле-
ния российской власти /  А.И. Щербинин,  Н.Г. Щербинина //  Выборы 10.10.10 –
традиции и новации в региональном электоральном процессе: материалы Всерос-
сийской научной конференции под ред.  А.И. Щербинина.  - Томск.  И.:  Курсив.  -
2010. – С. 16-20. 

23. Щербинин, А.И. Работа с молодежью по формированию электоральной культуры /
А. И. Щербинин, А. П. Воробьев // Избирательное законодательство: проблемы и
пути  совершенствования  :  материалы  VII  Международной  научно-практической
конференции,  [проведенной  Российской  академией  правосудия  совместно  с
Избирательной комиссией Томской области 24-27 мая 2012 г., г. Томск Томск, 2013
С.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.



Для обеспечения данной дисциплины используются:
мультимедийные  обучающие  программы  и  электронные  учебники  по  основным

разделам курса;
учебно-наглядные пособия, схемы;
электронные библиотеки по курсу, интеренет-сайты (http://www.biblioclub.ru/);
справочные  правовые  системы  «Гарант»  и  «Консультант  Плюс»:  локальные

(CD-диски) и в сети интернет http://consultant.ru; http://www.garant.ru.

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины.
 

№п/п Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов

1 Понятие,  предмет,  метод
и  принципы
избирательного права

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

2 Источники  и  нормы
избирательного права 

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

3 Избирательные  системы,
их  основные
разновидности

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

4 Избирательный процесс в
Российской  Федерации,
основные  стадии  и
субъекты

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

5 Система  избирательных
комиссий

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

6 Особенности  проведения
выборов  Президента
Российской Федерации

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

7 Особенности  проведения
выборов  депутатов
Государственной  Думы
Федерального  Собрания
Российской Федерации

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

8
Особенности  проведения
выборов  депутатов

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 

Мультимедийное 
обеспечение

http://www.garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


законодательных
(представительных)
органов  государственной
власти  субъектов
Российской Федерации

Консультант+

9 Особенности
организации  и
проведения
муниципальных выборов

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

10 Референдум  Российской
Федерации:  понятие  и
порядок проведения

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

         
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю:
Программа  курса  «Избирательное  право»  реализуется  посредством  прочтения

лекций,  проведения  практических  занятий,  решения  задач,  изучения  электоральной
статистики, организации самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных
консультаций,  собеседований  в  связи  с  подготовкой  к  экзамену  (зачёту),  написанием
докладов для научных и научно-методических конференций.

Программа учебной дисциплины включает в  себя изучение нормативно-правового
материала, а также научных работ современных правоведов.

В  рамках  изучения  дисциплины  планируется  проведение  встреч  с  лицами,
участвующими в организации и проведении выборов: членами избирательных комиссий,
представителями  политических  партий,  депутатами,  -  в  целях  ознакомления  с
непосредственным порядком работы названных субъектов. 

Для  более  детального  освоения  правовых  норм,  регулирующих  электоральный
процесс, необходимо их изучение посредством разбора конкретных ситуаций, следующих
из судебной практики, а также решений избирательных комиссий. 

7.2. Методические рекомендации для студентов.
Учебная  работа  студентов  по  данному  курсу  включает  себя  значительный  объём

самостоятельной  работы,  которая  должна  проводиться  с  использованием  указанных  в
Программе учебно-методических материалов, а также мультимедийных средств обучения. 

Освоение материала программы связано с анализом нормативных правовых актов,
регулирующих  избирательный  процесс,  который  необходимо  производить  в  ходе
подготовки  к  практическим  занятиям,  посредством  решения  задач,  подготовки  устных
выступлений. 

8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся.

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе);
1. Участие граждан в избирательном процессе: порядок и условия.
2. Ограничение информирования избирателей: правовой аспект.
3. Споры в области избирательного права.
4. Участие СМИ в организации и проведении выборов
5. Оптимальная избирательная система для проведения выборов в представи-

тельный орган местного самоуправления. 
6. Отзыв депутата: правовой аспект.



7. История выборов на Томской земле. 
8. Деятельность молодёжных избирательных комиссий по правовому просвеще-

нию граждан.
9. Опыт формирования «молодёжных» представительных органов в Российской 

Федерации.
10. Политические партии в качестве избирательных объединений: правовые 

проблемы участия в выборах. 

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой
самостоятельной работы обучающихся;

1. Гражданин А. в день голосования на дополнительных выборах Депутата Думы Города N
обратился  в  участковую  избирательную  комиссию  по  месту  своего  жительства,  чтобы
проголосовать  в  следственном  изоляторе,  в  который  он  попал  накануне.  Названная
избирательная  комиссия  отказала  гражданину  А.,  заявив,  что  следственный  изолятор
находится за пределами избирательного округа, в котором проводятся выборы, к тому же на
другом конце города, в связи с чем, члены комиссии не могут выехать к избирателю. 

1. Расскажите о принципе всеобщего избирательного права? 
2. Правомерно ли решение участковой избирательной комиссии? 
3. При каких условиях комиссия вправе отказать избирателю в реализации активного 

избирательного права вне помещения для голосования.

2.  Иванов  А.В.  в  течение  десяти  лет  непрерывно  проживал  на  территории  Российской
Федерации,  пять  из  которых  он  был  гражданином  другого  государства.  Избирательная
комиссия  приняла  решение  об  отказе  в  регистрации  Иванова  кандидатом  на  должность
Президента РФ, пояснив, что он не может претендовать на указанную должность, поскольку
проживает  в  статусе  гражданина  Российской  Федерации  на  территории  названного
государства недостаточно долго.

1. Что такое избирательный ценз? Какие избирательные цензы имеются в российском
праве?

2. Правомерно ли решение избирательной комиссии?

3. Кандидат А. на должность главы города N. постоянно посещал заседания муниципальной
комиссии,  чем  вызвал  недовольство своего оппонента,  кандидата  Б.  Последний  написал
жалобу, в которой просил лишить кандидата А. возможности присутствовать на заседаниях
комиссии.  Кандидат А.,  в свою очередь,  также изъявил недовольство,  и подал жалобу в
вышестоящую избирательную комиссию, поскольку член избирательной комиссии с правом
совещательного  голоса  В.,  назначенный  кандидатом  Б.,  присутствовал  при  проведении
проверки подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата А, и убеждал членов
комиссии в недостоверности трех собранных подписей. Кроме того, по мнению кандидата
А., член избирательной комиссии с правом совещательного голоса приобретает свой статус
с момента вынесения избирательной комиссией соответствующего решения, а в отношении
В. такого решения принято не было. 

1. Имеются ли правовые основания для поданных кандидатами жалоб, свой ответ обос-
нуйте.

2. Расскажите о порядке формирования комиссии муниципального образования?
3. Опишите правовой статус члена комиссии с правом совещательного голоса.



8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз;

1) Как соотносятся понятия «выборы», «избирательная система», «представительная
демократия»?
2) Что такое абсентеизм?
3) В чем заключается сущность концепции суверенной демократии?
4) Какое место занимает объективное избирательное право в системе российского пра-
ва? 
5) Какие отношения регулирует объективное избирательное право?
6) Являются ли конституции и уставы субъектов Российской Федерации источниками
избирательного права?
7) Каковы отличия активного и пассивного избирательного права?
8) Как реализуется принцип всеобщего избирательного права на выборах?
9) Какие государственные органы обладают полномочиями по защите избирательных
прав граждан?
10) С какого возраста граждане РФ имеют право баллотироваться в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации?
11) Какие межгосударственные органы осуществляют защиту избирательных прав гра-
ждан?
12) Какие субъекты избирательных правоотношений не вправе осуществлять агитаци-
онную деятельность?
13) Какие гарантии,  обеспечивающие назначение даты выборов, закреплены в Феде-
ральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»?
14) Кто занимается регистрацией избирателей?
15) По каким основаниям граждане включаются в списки избирателей?

8.4. Примеры тестов, правильные ответы выделены курсивом; 

1) Президентом РФ может стать гражданин Российской Федерации, постоянно 
проживавший на территории государства в течение:

а) 10 лет;
б) 15 лет;
в) 5 лет.

2) Найдите верное утверждение: 

1) Референдум может быть проведён по вопросу сокращения срока полномочий Президен-
та РФ Н.Н. Иванова;

2) Референдум может быть проведён по вопросу внесения изменения в часть 2 статьи
81 Конституции Российской Федерации в целях сокращения до трёх лет срока по-
стоянного проживания на территории Российской Федерации гражданина, кото-
рый может стать Президентом РФ;

3) Референдум может быть проведен по вопросу помилования преступника В.Н. Сидорова;
4) Референдум может быть проведен по вопросу о принятии чрезвычайных и срочных мер 

по обеспечению здоровья и безопасности населения.

3) Какой из цензов используется при проведении выборов на территории РФ?



1) Ценз грамотности;
2) Языковой ценз;
3) Ценз осёдлости.

4)  Найдите верное утверждение:

1) В бюллетени может значиться строка против всех;
2)  Участковая избирательная комиссия не вправе заниматься информированием избира-

телей;
3) Кандидаты вправе осуществлять подкуп избирателей;
4) Иностранные коммерческие организации вправе финансировать избирательные кампа-

нии кандидатов.

5) В случае, если человек сам не может заполнить бюллетень, кто вправе ему помочь?

1) Председатель участковой избирательной комиссии
2) Член участковой избирательной комиссии
3) Наблюдатель. назначенный кандидатом (избирательным объединением)
4) Другой избиратель

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену)

1. Понятие избирательного права.
2. Избирательное право в объективном смысле.
3. Избирательное право в субъективном смысле.
4. Активное и пассивное избирательное право. 
5. Предмет и метод избирательного права.
6.
7. Понятие принципов права. Понятие принципов избирательного права.
8. Понятие избирательной системы.
9. Избирательная система в «широком смысле».
10. Избирательная система в «узком смысле».
11. Пропорциональная избирательная система.
12. Мажоритарная избирательная система. Смешанная избирательная система
13. Основные принципы российского избирательного права.
14. Понятие источника права.
15. Источники избирательного права Российской Федерации.
16. Нормативно-правовой  акт  как  основной  источник  избирательного  права

Российской Федерации.
17. Соотношение  федерального,  регионального  и  местного  законодательства  о

выборах и референдуме.
18. Акты  Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации  как

источники избирательного права Российской Федерации.
19. Постановления  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  как  источники

избирательного права Российской Федерации.
20. Понятие избирательного процесса.
21. Основные стадии избирательного процесса.
22. Избирательные комиссии: понятие и виды.
23. Центральная  избирательная  комиссия  как  федеральный  орган  государственной

власти Российской Федерации с особым статусом.
24. Законодательство о выборах Президента Российской Федерации.
25. Общие условия выборов Президента Российской Федерации.



26. Определение результатов голосования.
27. Законодательство  о  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального

Собрания Российской Федерации.
28. Мажоритарная система определения результатов голосования.
29. Пропорциональная система определения результатов голосования.
30. Избирательные объединения.
31. Голосование и определение результатов голосования.
32. Законодательство  о  выборах  депутатов  законодательных  (представительных)

органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
33. Законодательство  о  выборах  депутатов  представительных  органов  местного

самоуправления и главы муниципального образования.
34. Понятие референдума Российской Федерации.
35. Законодательство о референдуме Российской Федерации.
36. Законодательство о финансировании выборов.
37. Избирательные фонды.
38. Ответственность за нарушение избирательного законодательства.

8.6. Формы контроля самостоятельной работы.

Вид
самостоятель
ной работы

Вид и форма
контроля

Критерии оценки
результатов

(оцениваются
сформированные  ЗУН и

компетенции)

Сроки 
выполнения

тестирование Форма в 
соответствии с 
паспортами КИМ, 
АПИМ 

1. Уровень освоения учебного
материала;

2. Уровень сформированности
компетенций, установлен-
ных для изучаемой дисци-
плины.

Контрольные срезы 
знаний студентов 2 
раза в семестр

Решение 
правовых 
задач

Работа с 
нормативно-правов
ыми актами

1. Уровень 
сформированности 
готовности решения 
профессиональных 
правовых задач

2. Умение использовать 
теоретические знания при 
решении практических 
задач

По темам 
практических 
занятий

Подготовка к 
ответам на 
устные 
вопросы 

Устное выступление
на практических 
семинарских 
занятиях

1. Уровень освоения 
учебного материала;

2. Умение делать обосно-
ванные выводы по изучае-
мой проблематике,

3. Умение аргументиро-
вано отвечать на вопросы.

По темам 
практических 
занятий

Написание 
реферата

Сдача 
преподавателю 
печатной работы в 
объеме 15-20 стр.;

1. Уровень  умения  ис-
пользовать  образовательные
ресурсы, находить требую-

Доклады, 
подготавливаются 
студентами в рамках 
темы учебной 




