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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), изучающих дисциплину «Избирательное право и избирательный 

процесс в РФ». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки   40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 

декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры,  утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) для 

обучающихся 2018 года набора. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Избирательное право и избирательный процесс 

в РФ» является обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого 

объема знаний, формирование знаний, умений и навыков, которые они могут 

применить в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение комплекса базовых теоретических знаний в области 

избирательного права и избирательного процесса; 

 формирование и закрепление у обучающихся знаний по 

основополагающим проблемам теории и практики избирательного права и 

избирательного процесса; 

 анализ действующей  системы избирательного законодательства;  

 формирование у обучающихся знаний об особенностях избирательного 

права и избирательного процесса в Российской Федерации, и тенденций их 

развития; 
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 формирование и закрепление у обучающихся навыков использования   

теоретических знаний при разрешении конкретных правовых ситуаций. 

 формирование практических навыков принятия мер по защите 

избирательных прав граждан;  

 формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и 

умений, способствующих всестороннему и эффективному применению норм 

избирательного законодательства,  пониманию основных закономерностей и 

тенденций развития избирательного права и избирательного процесса в России.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Избирательное право и избирательный процесс в РФ» относится 

к профессиональному циклу дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.8, Б1.В.ДВ.8.1 учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция квалификация  -  

бакалавр.   

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Конституционное право России 

 Теория государства и права 

 История государства и права России 

 История государства и права зарубежных стран 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Проблемы теории государства и права 

 Международное право 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 
№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОПК – 1 

 

способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

Знать: содержание основных положений 

действующего избирательного 

законодательства и актов правоприменения: 

Конституцию   Российской    Федерации, 

федеральные  конституционные  законы,  

федеральные законы,    указы     и     

распоряжения     Президента Российской 

Федерации, постановления и  распоряжения 
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также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Правительства      Российской      Федерации,       

законы субъектов     Российской     Федерации, 

акты Центральной избирательной комиссии РФ;      

использовать правовые   позиции   

Европейского    Суда    по    правам человека,       

Конституционного       Суда       Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации,  а также  соответствующие  

положения,   содержащиеся   в международных 

договорах  и  соглашениях,  участником 

которых является Российская Федерация 

Уметь: давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по вопросам 

российского избирательного законодательства. 

Владеть: навыками реализации избирательного 

законодательства, его толкования и применения 

в точном соответствии с законом. 

2.  ПК – 3 способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации избирательного законодательства, 

способы защиты прав субъектов избирательных  

правоотношений; основные положения науки 

избирательного права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов избирательных 

правоотношений. 

Уметь: анализировать юридические факты, 

возникающие в процессе избирательных 

отношений, свидетельствующие о наличии 

нарушений требований избирательного 

законодательства; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы избирательного 

права.  

Владеть: навыками определения 

конституционных деликтов, других 

правонарушений в сфере избирательных 

правоотношений,  разрешения избирательных 

споров. 

3.  ПК- 7 владение навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: сущность и содержание избирательных 

правоотношений, основных категорий и 

понятий избирательного права, перечень 

документов, подлежащих оформлению, 

заполнению в ходе реализации избирательных 

действий и процедур, защиты избирательных 

прав. 

Уметь: подготовить соответствующий 

правовой документ, необходимый для 

реализации избирательных прав граждан, 

оформления официального документооборота в 

ходе избирательного процесса в Российской 
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Федерации. 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами, навыками анализа правовых норм, 

необходимых для принятия решений и 

оформления соответствующих юридических 

документов в сфере избирательного права и в 

ходе избирательного процесса. 

 

5. Объем дисциплины 

Курс 4 (очная форма обучения). Семестр 8. Форма промежуточной аттестации 

(зачет). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

Занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 42 16 26 30 VIII _ 

 

 

Курс 3 (заочная форма обучения, 3 года ВО). Семестр 6 Форма 

промежуточной аттестации (зачет). Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 

зачетные единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

Занятия 

Зачет Экзамен 

2/72 8 4 4 60 VI/4 _ 
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6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Избирательное право и избирательный 

процесс в РФ» для очной формы обучения (4 курс): 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
Работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1.  

 

Тема 1. Выборы, 

избирательное 

право, 

избирательный 

процесс: понятие, 

содержание, 

соотношение 

5 3 1 2/2* 2 

дискуссия, 

теоретический 

опрос,  защита 

рефератов 

2.  

Тема 2. История 

отечественного 

избирательного 

права 

3 1 - 1 2 

теоретический 

опрос  

3.  
Тема 3. 

Избирательные 

правоотношения 

3 1 - 1 2 

теоретический 

опрос 

4.  
Тема 4. Источники 

избирательного 

права 

5 3 1 2/2* 2 

теоретический 

опрос, дискуссия 

5.  
Тема 5. Принципы 

избирательного 

права 

6 4 2 2/2* 2 

дискуссия, 

теоретический 

опрос,  защита 

рефератов 

6.  
Тема 6. 

Избирательная 

система 

6 4 2/2* 2/2* 2 

дискуссия, 

теоретический 

опрос,  защита 

рефератов 

7.  Тема 7. Назначение 

выборов   
4 2 1 1 2 

теоретический 

опрос 

8.  

Тема 8.  

Регистрация (учет)  

и составление 

списков 

4 2 1 1 2 

теоретический 

опрос 
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избирателей 

9.  

Тема 9.  

Образование 

избирательных 

округов, 

избирательных 

участков 

5 3 1 2 2 

теоретический 

опрос 

10. 

Тема 10. 

Образование 

избирательных 

комиссий 

5 3 1 2 2 

теоретический 

опрос 

11. 

Тема 11.  

Выдвижение и 

регистрация 

кандидатов 

5 3 1 2 2 

теоретический 

опрос 

12. 
Тема 12. 

Финансирование 

выборов 

5 3 1 2 2 

теоретический 

опрос  

13. 
Тема 13.  

Предвыборная 

агитация 

5 3 1 2 2 

теоретический 

опрос  

14. 

Тема 14. 

Организация 

голосования и 

подсчета голосов 

5 3 1 2 2 

теоретический 

опрос  

15. 

Тема 15. 

Избирательные 

споры, защита 

избирательных 

прав граждан, 

юридическая 

ответственность за 

нарушение 

законодательства о 

выборах 

6 4 2 2/2* 2 

теоретический 

опрос, дискуссия 

 

Итого: 
72 42 16/2* 26/10* 30 

Зачет 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Избирательное право и избирательный 

процесс в РФ» для заочной формы обучения (3 года ВО, 3 курс):  
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
Работу 

Форма 
Контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1. 

 

Тема 1. Выборы, 

избирательное 

право, 

избирательный 

процесс: понятие, 

содержание, 

соотношение 

6 2 1/1* 1/1* 4 

теоретический 

опрос, дискуссия 

2. 

Тема 2. История 

отечественного 

избирательного 

права 

4 _ _ _ 

4 _ 

3. 
Тема 3. 

Избирательные 

правоотношения 

4 _ _ _ 

4 _ 

4. 
Тема 4. Источники 

избирательного 

права 

6 2 1 1 

4 теоретический 

опрос 

5. 
Тема 5. Принципы 

избирательного 

права 

6 2 1 1 

4 теоретический 

опрос 

6. 
Тема 6. 

Избирательная 

система 

6 2 1/1* 1/1* 

4 теоретический 

опрос, дискуссия 

7. Тема 7. Назначение 

выборов   
4 _ _ _ 

4 _ 

8. 

Тема 8.  

Регистрация (учет)  

и составление 

списков 

избирателей 

4 _ 

_ _ 4 _ 

9. 

Тема 9.  

Образование 

избирательных 

округов, 

избирательных 

участков 

4 

_ 

_ _ 4 _ 
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10. 

Тема 10. 

Образование 

избирательных 

комиссий 

4 

_ 

_ 

_ 

4 _ 

11. 

Тема 11.  

Выдвижение и 

регистрация 

кандидатов 

4 

_ 

_ _ 4 _ 

12. 
Тема 12. 

Финансирование 

выборов 

4 

_ 

_ _ 4 _ 

13. 
Тема 13.  

Предвыборная 

агитация 

4 

_ 

_ 

_ 

4 _ 

14. 

Тема 14. 

Организация 

голосования и 

подсчета голосов 

4 

_ 

_ _ 4 _ 

15. 

Тема 15. 

Избирательные 

споры, защита 

избирательных 

прав граждан, 

юридическая 

ответственность за 

нарушение 

законодательства о 

выборах 

4 

_ 

_ _ 4 _ 

 

Итого: 
72 8 4/2* 4/2* 60 

Зачет 

4 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Выборы, избирательное право, избирательный процесс: понятие, 

содержание, соотношение 

 

Лекция (очная форма обучения — 1 час, заочная форма обучения, 3 года 

обучения (ВО)— 1 час /1 час*- проблемная лекция: 

1. Выборы как институт прямой демократии в Российской Федерации. 

Понятие, функции, социальная ценность и политическая роль выборов. Виды 

выборов в Российской Федерации. 
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2. Понятие и предмет избирательного права. Избирательное право как 

подотрасль, наука и учебная дисциплина. Избирательное право в объективном и 

субъективном смысле слова. 

3. Методы избирательного права: понятие и виды. Характерные черты 

методов избирательного права.   

4. Система избирательного права. Общая и особенная части. Материальные и 

процедурные нормы и институты как элементы системы избирательного права.  

5. Понятие, основные  черты, стадии избирательного процесса. Соотношение 

понятий «избирательный процесс» и «избирательная кампания».  

6. Соотношение понятий «выборы», «избирательное право», «избирательный 

процесс».  

 

Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 2 часа / 2 

часа* - дискуссия, заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 1 час /1 час* - 

дискуссия): 

1. Выборы как институт прямой демократии в Российской Федерации. 

Понятие, социальная ценность и политическая роль выборов.  

2. Функции выборов: способ формирования органов публичной власти, 

предотвращение общественно-политических кризисов, обеспечение 

преемственности и сменяемости, реформирования власти.  

3. Виды выборов в Российской Федерации. 

4. Понятие и предмет избирательного права. Избирательное право как 

подотрасль, наука и учебная дисциплина. Избирательное право в объективном и 

субъективном смысле слова. 

5. Методы избирательного права: понятие и виды. Характерные черты 

методов избирательного права.   

6. Система избирательного права. Общая и особенная части. Материальные и 

процедурные нормы и институты как элементы системы избирательного права.  

7. Нормы избирательного права: понятие, специфика, классификация. 

Взаимодействие норм избирательного права с нормами других отраслей права.  

8. Федеральное избирательное право и избирательное право субъектов 

Российской Федерации. 

9. Понятие, основные  черты, стадии избирательного процесса. Соотношение 

понятий «избирательный процесс» и «избирательная кампания».  

10. Соотношение понятий «выборы», «избирательное право», «избирательный 

процесс».  

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 4 часа): 
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1. Изучение положений Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» по вопросам темы. 

2. Задание: составление кроссворда 

 

Тематика рефератов: 

1. Понятие избирательного права Российской Федерации. Основные 

направления развития подотрасли.  

2. Наука избирательного права конца XIX - начала XX  веков. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какая связь между демократическим политическим режимом и выборами? 

2. Выборы относятся к императивным или консультативным институтам 

прямой демократии? 

3.  Раскройте социально-политические функции выборов.  

4. Народ на выборах вручает должностным лицам саму власть, источником 

которой он является или право на ее осуществление? 

5.   Раскройте понятие избирательного права. 

6.   Каково содержание предмета избирательного права? 

7.  В чем различия предмета науки избирательного права, предмета 

избирательного права как подотрасли и предмета избирательного права как учебной 

дисциплины? 

8. Особенности норм избирательного права? 

9. Избирательный процесс: понятие и его стадии. 

10. Какова взаимосвязь избирательного права и избирательного процесса? В 

чем различие? 

11. Повторное голосование относится к основным или факультативным 

стадиям избирательного процесса? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

02628-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 (18.06.2017) 

2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-01903-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 (18.06.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115027
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3. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-

238-01663-4 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

4. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISB№ 978-5-91768-673-8 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 

70x100 1/32 (Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

6. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-

правовым комментарием / [авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 

5-е изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 978-5-91768-579-3 

URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%2

0Конституции%20РФ 

7. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

8. Трыканова, С. А. Муниципальные выборы: организационно-правовые 

основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Трыканова. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 114 с. - ISB№ 978-5-9765-1820-9. / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

9. Правовое обеспечение защиты конституционного строя России в 

избирательном процессе: Монография / Красинский В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 356 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-16-105724-7 (o№li№e) / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

10.  Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, 

О. Е. Кутафин. - 5 изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 592 с. 

11.  Стрекозов В.Г. Конституционное право России: уч-к.- 6-е изд.-М.: Изд-

во Юрайт, 2018. 244 с. 

 

Дополнительная: 

                 

1. Акчурин А.Р. Ограничение пассивного избирательного права 

осужденных как механизм противодействия коррупции в избирательном процессе // 

Конституционное и муниципальное право. 2016. № 5. С. 62 - 64. 

2. Арановский К.В., Князев С.Д. Еще раз об активном избирательном праве 

российских граждан, не имеющих регистрации по месту жительства // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 5. С. 155 - 164. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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3. Афанасьев С.Ф. О доступности правосудия для лиц, не обладающих 

субъективным гражданским правом (на примере судебной защиты отдельных 

избирательных прав) // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 10. С. 2 - 7. 

4. Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Нормы и институты избирательного 

права в решениях Конституционного Суда РФ // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. № 8. С. 18 - 21. 

5. Вискулова В.В. Некоторые размышления об ограничении 

избирательных прав бипатридов // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2015. № 5. С. 34 - 36. 

6. Вискулова В.В. О некоторых вопросах теории гарантий избирательных 

прав граждан // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 4. С. 411 - 423. 

7. Веденеев Ю.А. Навальный С.В. Избирательное право: роль и место в 

системе права России //Вестник Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации. 2003. №2 (140). С. 63.  

8. Горяный С.В. К вопросу о понимании содержания понятия 

«избирательные права» // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. 

№ 5. С. 27 - 30. 

9. Иванченков Ю.В. Избирательное право: понятие, предмет, место в 

системе российского права // Государственная власть и местное самоуправление. 

2013. № 2. С. 20 - 23. 

10. Ермаков Д.А. Институт муниципальных выборов - способ 

институциализации публичной власти на местном уровне // Юридический мир. 

2016. № 8. С. 44 - 46. 

11. Кабышев В. Т. Выборы в России: конституционные функции, тенденции 

развития // Формула права. 2001. № 1. С. 7. 

12. Какителашвили М.М. Избирательное право: институт или подотрасль 

конституционного права? // Российская юстиция. 2010. № 11. С. 2 - 5. 

13. Макарцев А.А. Публичные и индивидуальные интересы в 

избирательном праве России: правовые позиции Конституционного Суда РФ // 

Журнал российского права. 2016. № 8. С. 108 - 117. 

14. Макарцев А.А. Социальное и индивидуальное в российском 

избирательном праве: правовые позиции Конституционного Суда РФ // Вестник 

Омской юридической академии. 2016. № 1. С. 4 - 10. 

15. Макарцев А.А. Эффективность норм избирательного права: проблемы 

целеполагания и «конфликт целей» // Конституционное и муниципальное право. 

2014. № 1. С. 38 - 41. 

16. Макарцев А.А. Неопределенность норм избирательного права // 

Конституционное и муниципальное право. 2012. № 4. С. 43 - 46. 

17. Назарова И.С., Шеншин В.М. Особенности избирательного права 

военнослужащих // Военное право: электрон. научн. изд. 2015. Выпуск № 3. 

18. Оленников С.М. Ограничение избирательных прав граждан в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности // Адвокат. 2013. № 3. С. 50 - 56. 
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19. Сабаева С.В. Гарантии избирательных прав граждан России по 

законодательству субъектов Российской Федерации: миф или реальность? // 

Омбудсмен. 2012. № 2. С. 16 - 21. 

20. Омарова З.Н. Вопрос о выборах глав субъектов РФ // Конституционное 

и муниципальное право. 2018. N 6. С. 50 - 53. 

21. Симонишвили Л.Р. Проблема абсентеизма в избирательном праве 

современной России // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. № 

2. С. 3 - 6. 

22. Сербин М.В. Проблемы избирательного права России // Lex russica. 

2017. № 2. С. 217 - 222.  

23. Сидоров С.С. Осуществление избирательного права граждан как форма 

управления государством // Государственная власть и местное самоуправление. 

2014. № 10. С. 41 - 45. 

24. Тарасенко В.В. Воля меньшинства: выборы в демократическом 

государстве // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 10. С. 48 - 50. 

25. Таева Н.Е. К вопросу о конституционности норм, ограничивающих 

пассивное избирательное право граждан, осужденных когда-либо к лишению 

свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений // Актуальные 

проблемы российского права. 2013. № 9. С. 1080 - 1088. 

26. Тропина Д.В. Пассивное избирательное право на муниципальном 

уровне: состояние и перспективы // Муниципальная служба: правовые вопросы. 

2016. № 3. С. 3 - 6. 

27. Трыканова С.А. Эволюция теоретико-методологических подходов к 

исследованию избирательного права // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2011. № 5. С. 36 - 39. 

28. Шодонова М.Э., Лозовская С.В. Реализация избирательного права 

гражданином, ограниченным в дееспособности // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2015. № 5. С. 37 - 39. 

29. Худолей Д.М. Структура избирательного права // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2012. № 2. С. 71 - 79. 

30. Юсубов Э.С. Доверие к выборам как конституционно-правовая ценность 

// Конституционное и муниципальное право. 2017. № 2. С. 45 - 49. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009.  

2.  Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.)  
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// СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

3.  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 

4. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

5.        Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

6. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

7. Федеральный закон от 22 февраля 2014  г. № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 

8.   Постановление Конституционного Суда РФ от 3 ноября 1997 г. по делу 

о проверке конституционности Федерального закона «Об обеспечении кон-

ституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления» от 26 ноября 1996 г. в связи с запросом 

Тульского областного суда // Российская газета. 1997. 12 ноября. 

9.  Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 г. по делу 

о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, подпункта 2 статьи 58 

Федерального закона от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях избирательных 

прав граждан и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // 

СЗ РФ.  1998. № 25. Ст. 3002. 

10.   Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона от 21 июня 1995 г. 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» от 17 ноября 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 48. Ст. 5969.            

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции 

Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» / / Российская газета. 2000. 21 июня. 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2014 г.  № 33-

П «По делу о проверке конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 статьи 

71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частей 3 и 4 статьи 89 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.В. Гончарова» // 

СЗ РФ. 2014. № 52 (часть I). Ст. 7785.  

 

Тема 2. История отечественного избирательного права 
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Лекция (очная форма обучения — 0 часов, заочная форма обучения, 3 года 

обучения (ВО)— 0 часов): 

        1. Избирательное право в России X -  начала XIX века. 

        2. Российское избирательное право во второй половине XIX  века -  

начале XX века (1864-1905 гг.). 

        3. Избирательное право 1905-1917 годов: процесс формирования 1 − 4 

Государственных дум 

        4. Выборы депутатов Учредительного Собрания. 

        5. Избирательное право и избирательная система в Советском 

государстве. 

        6. Реформа избирательной системы в 1980- е годы. 

        7. Период становления российской демократии: основные положения 

Закона РСФСР от 24 апреля 1991 года «О выборах Президента РСФСР».  

         8. Формирование Совета Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ в 1993 году. 

 

Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 1 час, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 0 часов): 

        1. Избирательное право в России X -  начала XIX века. 

        2. Российское избирательное право во второй половине XIX  века -  

начале XX века (1864-1905 гг.). 

        3. Избирательное право 1905-1917 годов: процесс формирования 1 − 4 

Государственных дум 

        4. Выборы депутатов Учредительного Собрания. 

        5. Избирательное право и избирательная система в Советском 

государстве. 

        6. Реформа избирательной системы в 1980- е годы. 

        7. Период становления российской демократии: основные положения 

Закона РСФСР от 24 апреля 1991 года «О выборах Президента РСФСР».  

         8. Формирование Совета Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ в 1993 году. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 4 часа): 

 

1. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

2.  Задание: провести сравнительный анализ избирательных систем по 

советским Конституции СССР и Конституции РСФРС. 

 

 

Контрольные вопросы: 
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1.  Определите основные этапы истории отечественного избирательного права. 

2. Какие цензы вводились Положением о выборах в Государственную думу от 

6 августа 1905 года? 

3. В чем заключается сущность куриальной избирательной системы? 

4. На основе какой избирательной системы проходили выборы в 

Учредительное собрание? 

5. Какие принципы участия населения в избрании членов Учредительного 

собрания были закреплены в Положении о выборах в Учредительное собрание от 11 

сентября 1017 года? 

6. Какие категории населения в соответствии с положениями Конституции 

РСФСР 1918 года лишались избирательных прав? 

7.  Охарактеризуйте содержание понятия «трудовой ценз». 

8. Какая норма представительства в Верховном Совете РСФСР была 

установлена Конституцией РСФСР 1937 года? 

9. Включались ли в содержание Конституции СССР 1977 года и Конституции 

РСФСР 1978 года специальные главы, посвященные избирательной системе? 

10. Какие изменения произошли в избирательной системе в результате 

реформы 1988-1991 гг.? 

11. Какой порядок выдвижения кандидатов на пост Президента 

предусматривал Закон РСФСР от 24 апреля 1991 года? 

12. На основе какой избирательной системы проводились выборы депутатов 

Государственной Думы в 1993 году? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

02628-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 (18.06.2017) 

2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-01903-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 (18.06.2017). 

3. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-

238-01663-4 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

4. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISB№ 978-5-91768-673-8 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115027
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
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5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 

70x100 1/32 (Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

6. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-

правовым комментарием / [авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 

5-е изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 978-5-91768-579-3 

URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%2

0Конституции%20РФ 

7. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

8. Трыканова, С. А. Муниципальные выборы: организационно-правовые 

основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Трыканова. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 114 с. - ISB№ 978-5-9765-1820-9. / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

9. Правовое обеспечение защиты конституционного строя России в 

избирательном процессе: Монография / Красинский В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 356 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-16-105724-7 (o№li№e) / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

10. Чернышев И. В. Классовые основы избирательного права [Электронный 

ресурс] / И. В. Чернышев. - Петроград: [Б. и.], 1917. - 90 с. - Режим доступа: 

http://z№a№ium.com/ http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=2 

 

Дополнительная: 

1. Авакьян С.А. Выборы 1993-1994 гг. в Российской Федерации: правила и 

процедуры. М., 1993. 30 с.  

2. Белоновский, В.Н. Юридическая ответственность в избирательном праве 

советского периода : монография / В.Н. Белоновский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2015. - 495 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - Библ. в кн. - 

ISB№ 978-5-238-02565-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=446546 (18.06.2017). 

3. Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Становление и развитие муниципального 

избирательного права в России: от перестройки к современности // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2015. № 10. С. 13 - 17. 

4. Василенков П.Т. Избирательная система СССР. М., 1956.  

5. Гонштейн В.Д. Историко-правовые аспекты избирательного процесса в 

рамках избирательного права в России // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2011. № 5. С. 32 - 36. 

6. Гурвич Г.С. Советское избирательное право //Советское строительство. 

1925. №2-3. С. 6.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446546
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выборов. М., 1994. С. 28.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009; СЗ РФ, 10.02.2014, № 6, ст. 548. 

2. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. М., 1993.  

3. Положение о выборах в Государственную Думу от 6 августа 1905 года // 

4. Основные государственные законы от 23 апреля 1906 г. //СУ. 1906 

5. Конституция (Основной Закон) РСФСР. Принята на У Всероссийском 

съезде Советов 10 июля 1918 г. //Декреты Советской власти. Т. 2. М., 1959. С. 550. 

6. Конституция (Основной Закон) РСФСР. Принята на Х11 Всероссийском 

съезде Советов  г. //СУ РСФСР. 1925. №30. Ст. 218. 

7. Конституция (Основной Закон) РСФСР. М., 1960. 35 с. 

8. Конституция (Основной Закон) РСФСР. Принята на Внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 года. М., 

1979. 103 с.  

9. Декларация прав и свобод человека и гражданина //Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. №52. Ст. 1865. 

10. Постановление СНК от 27 октября  (9 ноября) 1917 г. «О созыве 

Учредительного собрания в назначенный срок» // СУ РСФСР. 1917. №1. Ст. 5. 

11. Положение о выборах в Учредительное собрание от 11 сентября 1917 

года //Собрание узаконений Временного правительства. 1917. Ст. 916. 

12. Декрет ВЦИК от 6 (19) января 1918 г. «О роспуске Учредительного 

Собрания» // СУ РСФСР. 1918. №15. Ст. 202.  
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13. Постановление Президиума ВЦИК РСФСР «О порядке выборов на У11 

Всероссийский съезд Советов» от 9 ноября 1919 года // Декреты Советской власти. 

Т. 6. М., 1973. С. 261. 

14. Инструкция о выборах  городских и сельских Советов и о созыве 

съездов Советов, утвержденная Декретом ВЦИК от 13 октября 1925 г. // СУ РСФСР. 

1925. №79. Ст. 603.  

15. Положение о выборах в Верховный Совет РСФСР: Утверждено 

Постановлением 4 1У сессии ВЦИК ХУ1 созыва от 16 февраля 1938 г. // СУ РСФСР. 

1938. №4. Ст. 47.  

16. Положение  «О порядке проведения выборов в Верховный Совет РСФСР 

и в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые 

Советы депутатов трудящихся РСФСР: Утверждено Указом Президиума ВС РСФСР 

от 5 января 1959 г. //ВВС РСФСР. 1959. №3. Ст. 53.  

17. Закон РСФСР от 8 августа 1978 г. «О выборах в Верховный Совет 

РСФСР» // ВВС РСФСР. 1978. №32. Ст. 845.  

18. Закон РСФСР от 3 августа 1979 г. «О выборах в местные советы 

народных депутатов РСФСР» //ВВС РСФСР. 1979. №32. Ст. 784.  

19. Закон РСФСР от 27 октября 1989 г. «О выборах народных депутатов 

РСФСР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1989. №44. Ст. 1035.  

20. Закон РСФСР от 24 апреля 1991 г. «О выборах Президента РСФСР» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. 

№17. Ст. 510. 

21. Закон РСФСР от 24 октября 1991 г. «О выборах главы администрации» 

// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 

1991. №45. Ст. 1491. 

22. Положение о выборах депутатов Государственной думы в 1993 г., 

утвержденное Указом Президента РФ от 1 октября 1993 года // САПиП. 1993. №41. 

Ст. 3907.  

23. Положение о выборах депутатов Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации в 1993 г., утвержденное Указом Президента РФ от 11 

октября 1993 г.  // САПиП  РФ. 1993. № 42. Ст. 3994. 

 

 

 

 

Тема 3. Избирательные правоотношения 

 

Лекция (очная форма обучения — 0 часов, заочная форма обучения, 3 года 

обучения (ВО)— 0 часов): 

1. Избирательные правоотношения: понятие, особенности и содержание.  

2. Структура избирательных правоотношений: основные элементы. 
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3. Субъекты избирательного права  и избирательных правоотношений: 

соотношение понятий, виды. 

4. Объекты избирательных правоотношений. 

5. Условия (основания) возникновения, изменения и прекращения 

избирательных правоотношений. Сроки избирательных действий.  

6. Виды избирательных правоотношений. Критерии классификации: функции, 

роль в механизме правового регулирования, особенности состава субъектов, 

способы возникновения, длительность функционирования и т.д. 

 

Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 1 час, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 0 часов): 

1. Избирательные правоотношения: понятие и содержание. Специфика 

избирательных правоотношений. Юридическая природа и социальное назначение 

избирательных правоотношений.  

2. Структура избирательных правоотношений: основные элементы. 

3. Субъекты избирательного права  и избирательных правоотношений: 

соотношение понятий, виды. Избиратели как субъекты избирательного права. 

Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 

обеспечению реализации избирательных прав граждан. Роль избирательных 

комиссий в организации и проведении избирательных кампаний. Политические 

партии – основные участники избирательного процесса. Институт общественных 

наблюдателей. 

4. Объекты избирательных правоотношений. 

5. Условия (основания) возникновения, изменения и прекращения 

избирательных правоотношений. Сроки избирательных действий.  

6. Виды избирательных правоотношений. Критерии классификации: функции, 

роль в механизме правового регулирования, особенности состава субъектов, 

способы возникновения, длительность функционирования и т.д. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 4 часа): 

 

1. Изучение положений Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» по вопросам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие избирательного правоотношения. В чем особенность 

этих правоотношений? 

2. Какое понятие шире «конституционное правоотношение» или 

«избирательное правоотношение»? 
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3. Каково соотношение понятий «политическая партия» и «избирательное 

объединение»? 

4. Являются ли общественные объединения субъектами российского 

избирательного права и избирательного процесса? 

5. Чем отличается правой статус кандидата от правового статуса 

зарегистрированного кандидата? 

6. Назовите  избирательные комиссии, действующие в Российской 

Федерации. 

7.  Являются ли иностранные наблюдатели субъектами российского 

избирательного права? 

8.    Можно ли считать идеологическое многообразие и многопартийность 

объектами избирательных правоотношений? 

9. Какие юридические   факты    выступают     условием      возникновения                       

избирательных правоотношений? 

10. Какой   критерий   положен в   основу   деления      избирательных 

правоотношений на регулятивные и охранительные? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

02628-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 (18.06.2017) 

2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-01903-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 (18.06.2017). 

3. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-

238-01663-4 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

4. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISB№ 978-5-91768-673-8 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 

70x100 1/32 (Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

6. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-

правовым комментарием / [авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115027
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
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5-е изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 978-5-91768-579-3 

URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%2

0Конституции%20РФ 

7. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

 

Дополнительная: 

1. Авдеев Д.А. Избиратели как источник власти, или Юридическое 

измерение категории «народ» // Современное право. 2015. № 11. С. 25 - 30. 

2. Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Проблемы регулирования и реализации 

полномочий наблюдателей в избирательных правоотношениях // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2011. № 11. С. 29 - 33. 

3. Берлявский Л.Г. Классификация субъектов избирательного права // 

Российская юстиция. 2013. № 9. С. 28 - 31. 

4. Варлен М.В. Особенности правового регулирования участия политических 

партий в региональных и муниципальных выборах в России и зарубежных странах // 

Lex russica. 2016. № 3. С. 35 - 44. 

5. Веденеев Ю.А., Князев С.Д. Избирательные правоотношения: понятие, 

политико-правовое содержание и структура //Журнал российского права. 1998. 

№10/11. С. 71. 

6. Веденеев Ю.А., Князев С.Д. Избирательные правоотношения //Государство 

и право. 1999. №5. С. 27. 

7. Горлачев Р.Ю. Особенности правового положения средств массовой 

информации на выборах в органы государственной власти // Государственная власть 

и местное самоуправление. 2016. № 11. С. 39 - 43. 

8. Джагарян Н.В. Пределы партийного опосредования избирательных прав 

на муниципальных выборах: национальная практика и зарубежный опыт // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 2. С. 43 - 48. 

9. Иоселиани А.Ю. Наблюдатель как субъект избирательного процесса в 

Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. 

№ 6. С. 14 - 17. 

10. Маркин А.А. Общее и особенное в подходах избирательного 

законодательства к правовому регулированию статуса наблюдателей в 

сравнительно-правовом контексте // Конституционное и муниципальное право. 

2015. № 2. С. 40 - 44. 

11. Симонишвили Л.Р. Проблема абсентеизма в избирательном праве 

современной России // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. № 

2. С. 3 - 6. 

12. Синцов Г.В. Особенности деятельности Корпуса наблюдателей «За 

чистые выборы» в регионах России // Юридический мир. 2013. № 8. С. 62 - 65. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
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13. Турищева Н.Ю. Политическая партия как субъект избирательного 

процесса регионального уровня // Конституционное и муниципальное право. 2013. 

№ 5. С. 37 - 40. 

14. Шугрина Е.С. Региональное законодательство об участии общественных 

объединений в муниципальных выборах // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2015. № 4. С. 40 - 44. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009.  

2.  Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «О средствах 

массовой информации» (с изм. и доп.)   // Ведомости съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 

300.          

3. Федеральный закон от 19 мая 1995 г.  «Об общественных объединениях» 

(с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 1995. №21. Ст. 1930.  

4. Федеральный закон от 06  октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

// СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

5.  Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» (с 

изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2001. №29. Ст. 2950.  

6. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 

7. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

8.     Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. №30. 

Ст. 3032.  

9. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

10. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

11. Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ  «О противодействии 

терроризму» // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 

12. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 

13.        Определение Конституционного Суда РФ от 20 ноября 1995 г. об 

отказе в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Верховного Суда 

Российской Федерации о проверке конституционности ряда положений 

Федерального закона  от 21 июня 1995 года «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» //СЗ РФ. 1995. №49. Ст. 

4867.  

14. Определение Конституционного Суда РФ  от 9 июня 2004 г. об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы политической партии «Народная партия 

Российской Федерации» на нарушение конституционных прав и свобод 

положениями пунктов 1 и 2 статьи 71 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» //Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2005. №1. 

15.  Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. по 

делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О 

политических партиях» в связи с запросом Коптевского районного суда города 

Москвы, жалобами общероссийской общественной политической организации 

«Православная партия России» и граждан И.В. Артемова и Д.А. Савина //СЗ РФ. 

2004. №51. Ст. 5260. 

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 2005 г. по делу 

о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 и 

пункта 6 статьи 47 Федерального закона «О политических партиях» в связи с 

жалобой общественно-политической организации «Балтийская республиканская 

партия» //СЗ РФ. 2005. №6. Ст. 491.  

17. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 февраля 2012 г. № 4-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1.1 статьи 12 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданки Т.И. Романовой» // СЗ РФ. 2012. № 11. Ст. 

1365. 

 

Тема 4. Источники избирательного права 

 

 

Лекция (очная форма обучения — 1 час, заочная форма обучения, 3 года 

обучения (ВО)— 1 час): 

1.  Понятие и виды источников избирательного права. 

2. Конституция Российской Федерации как источник избирательного права.                          

3. Международные избирательные стандарты. 
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4. Роль Федеральных законов в становлении и развитии избирательной 

системы Российской Федерации, защите избирательных прав граждан и других 

субъектов избирательного процесса.  Способы регламентации избирательных 

отношений: кодификация и «рамочное» регулирование. 

5. Указы Президента Российской Федерации как источники избирательного 

права. 

6. Источники избирательного права: региональный и муниципальный уровень.          

7. Нормативные акты избирательных комиссий. 

8. Влияние  правовых позиций Конституционного Суда РФ  на содержание 

источников избирательного права. 

 

Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 2 часа / 2 

часа* - дискуссия, заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 1 час): 

         1.  Понятие и виды источников избирательного права. 

         2. Конституция Российской Федерации как источник избирательного 

права. Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования и 

защиты избирательных прав. 

         3. Международные избирательные стандарты. Стандарты избирательных 

прав в СНГ. 

        4. Роль Федеральных законов в становлении и развитии избирательной 

системы Российской Федерации, защите избирательных прав граждан и других 

субъектов избирательного процесса.  Способы регламентации избирательных 

отношений: кодификация и «рамочное» регулирование.  

       5. Указы Президента Российской Федерации как источники 

избирательного права. 

        6. Источники избирательного права: региональный и муниципальный 

уровень.  Законы субъектов Российской Федерации и акты  органов местного 

самоуправления в системе источников избирательного права. 

        6. Нормативные акты избирательных комиссий. 

        7. Влияние  правовых позиций Конституционного Суда РФ  на 

содержание источников избирательного права. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 4 часа: 

 

1. Изучение положений Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» по вопросам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы: 

1. Раскройте содержание понятия «международные избирательные 

стандарты». 

2. Какие обязательства в сфере реализации и защиты избирательных прав 

граждан взяла на себя Российская Федерация перед международным сообществом? 

3. Понятие источников избирательного права. Образуют ли источники 

избирательного права систему? 

4. Какое влияние оказывает Конституция Российской Федерации на 

содержание других источников избирательного права? 

5. Какова роль Указов Президента Российской Федерации в развитии отече-

ственного избирательного права и повышении правовой культуры избирателей и 

других участников избирательного процесса? 

6. Почему вопрос об отнесении решений Конституционного Суда РФ к 

источникам избирательного права является дискуссионным? 

7. Какими нормативными актами регулируется проведение выборов в 

субъектах Российской Федерации? 

8.   Правовые основы выборов в органы местного самоуправления. 

9. Каковы принципы и функции современной системы избирательного 

законодательства?  

10.    Необходимо ли на Ваш взгляд принятие Избирательного кодекса? 

11. Назовите основные направления совершенствования системы 

избирательного законодательства.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

02628-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 (18.06.2017) 

2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-01903-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 (18.06.2017). 

3. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-

238-01663-4 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

4. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISB№ 978-5-91768-673-8 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115027
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
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5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 

70x100 1/32 (Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

6. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-

правовым комментарием / [авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 

5-е изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 978-5-91768-579-3 

URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%2

0Конституции%20РФ 

7. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

8. Трыканова, С. А. Муниципальные выборы: организационно-правовые 

основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Трыканова. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 114 с. - ISB№ 978-5-9765-1820-9. / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

9. Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, 

О. Е. Кутафин. - 5 изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 592 с. 

10. Стрекозов В.Г. Конституционное право России: уч-к.- 6-е изд.-М.: Изд-

во Юрайт, 2018. 244 с. 

 

Дополнительная: 

1. Борисов И.Б. Соотношение норм международного и 

внутригосударственного права в вопросах избирательного процесса //Журнал 

российского права. 2002. №4. С. 104. 

2. Белкин А. А. Обычаи и обыкновения в государственном праве // Право-

ведение. 1998. № 1. С. 34. 

3. Берг О. В. Совершенствование законодательства о муниципальных вы-

борах // Формула права. 2001. № 1. С. 75. 

4. Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Нормы и институты избирательного права в 

решениях Конституционного Суда РФ // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. № 8. С. 18 - 21. 

5. Вискулова В.В. Правотворчество избирательных комиссий как гарантия 

избирательных прав граждан // Государственная власть и местное самоуправление. 

2012. № 12. С. 37 - 41. 

6. Веденеев Ю.А., Раудин В.И. Источники избирательного права 

Российской Федерации // Вестник Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации. 2003. №6 (144). С. 160. 

7. Веденеев Ю.А., Караблин В.Е. Решения Конституционного Суда РФ в 

правоприменительной деятельности избирательных комиссий //Государство и 

право. 1998. №8.С. 108.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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8. Вешняков А.А. Международные избирательные стандарты 

//Международная жизнь. 2001. №3. С. 21. 

9. Громыко С.В., Курячая М.М. Основные направления развития системы 

избирательного законодательства, или Возможен ли в России Избирательный 

кодекс? // Юридический мир. 2015. № 8. С. 28 - 31. 

10. Зарубежное избирательное право. Учебное пособие. М., 2003. 288 с. 

11. Иванов В.В. Договор в избирательном праве «сложносоставных» 

субъектов РФ //Правоведение. 2000. №1. С. 49. 

12. Колесников Е.В. Источники российского конституционного права. 

Саратов, 1998.  196 с.  

13. Катков Д. Б. Кодификация избирательного права в Российской Феде-

рации // Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

1998. №3. 

14. Князев С. Д. Применение законодательства о выборах в субъектах Рос-

сийской Федерации // Российская юстиция. 1997. № 10. С. 50. 

15. Кутафин О. Е. Источники конституционного права Российской Федера-

ции. М., 2002. 348 с. 

16. Ксенофонтов В.В. Кодификация избирательного законодательства в 

контексте создания общего кодекса права Российской Федерации //Журнал о 

выборах. 2002. №4. С. 14.  

17.  Макарцев А.А. Эффективность норм избирательного права: проблемы 

целеполагания и «конфликт целей» // Конституционное и муниципальное право. 

2014. № 1. С. 38 - 41. 

18. Сербин М.В. Сравнительный анализ «модернизации» и 

«трансформации» как факторов развития избирательного права Российской 

Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 7. С. 54 - 57. 

19. Тиунов О.И. О роли международно-правовых норм в формировании 

правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, касающейся 

права каждого на судебную защиту и равенства всех перед законом и судом 

//Российский ежегодник международного права.  СПб., 2000. С. 27.  

20. Хасанов У. Ф. Конституционное разграничение предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами по вопросу правового 

регулирования региональных выборов // Проблемы публичного права: 

Межвузовский сборник. Уфа, 2001. С. 49. 

21. Худолей Д.М. Международные источники избирательного права и 

процесса // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 2. С. 43 

- 49. 

22. Чашин А.Н. Предпосылки кодификации избирательного 
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
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1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 
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Независимых Государств //Журнал о выборах 2001. №4. С. 13.  

20.  Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
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Президента Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

24. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
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выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М. Траспова //СЗ РФ. 2002. №6. Ст. 
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31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. «О 
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международного права и международных договоров» //Российская газета. 2003. 2 

декабря.  

32. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. по 
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граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. 

Рожкова //СЗ РФ. 2003. №44. Ст. 4358. 

33. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2005 г. по 

делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 260 Гражданского 

процессуального кодекса РФ в связи с жалобой гражданина Е.Г. Одиянкова //СЗ РФ. 

2006. №3. Ст. 337. 

34. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 г.  по делу 

о проверке конституционности положений п. 5 ст. 48 и ст. 58 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ», п. 7 ст. 63 и ст. 66 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с 
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Тема 5. Принципы избирательного права 

 

Лекция (очная форма обучения — 2 часа, заочная форма обучения, 3 года 

обучения (ВО)— 1 час): 

1. Понятие и система принципов избирательного права.  

2. Всеобщность избирательного права. Избирательные ограничения: понятие 

и виды.  

3. Равное избирательное право. Содержание и гарантии реализации принципа. 

Единая норма представительства.  
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4. Прямое избирательное право. Иные формы волеизъявления граждан: 

косвенные и многостепенные выборы.   

5. Тайное голосование. Организационные гарантии и юридическая 

ответственность за нарушение тайны голосования. 

6. Свобода выборов. Добровольность участия граждан в выборах. Влияние 

добровольности участия граждан в выборах на их результативность. Абсентеизм: 

понятие и причины.  

7. Обязательность, периодичность выборов. Очередные и внеочередные 

(досрочные) выборы. Продление срока полномочий государственных органов в 

условиях чрезвычайного или военного положения. 

8. Альтернативность выборов как условие обеспечения свободных и 

справедливых выборов, реальной политической конкуренции в демократическом 

государстве.  

 

Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 2 часа/ 2 

часа* - дискуссия, заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 1 час): 

1. Понятие и система принципов избирательного права.  

2. Всеобщность избирательного права. Избирательные ограничения: понятие 

и виды.  

3. Равное избирательное право. Содержание и гарантии реализации принципа. 

Единая норма представительства.  

4. Прямое избирательное право. Иные формы волеизъявления граждан: 

косвенные и многостепенные выборы.   

5. Тайное голосование. Организационные гарантии и юридическая 

ответственность за нарушение тайны голосования. 

6. Свобода выборов. Добровольность участия граждан в выборах. Влияние 

добровольности участия граждан в выборах на их результативность. Абсентеизм: 

понятие и причины.  

7. Обязательность, периодичность выборов. Очередные и внеочередные 

(досрочные) выборы. Продление срока полномочий государственных органов в 

условиях чрезвычайного или военного положения. 

8. Альтернативность выборов как условие обеспечения свободных и 

справедливых выборов, реальной политической конкуренции в демократическом 

государстве.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 4 часа): 

 

1. Изучение положений Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» по вопросам темы. 

2. Задание: подготовка рефератов. 
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Тематика рефератов: 

1. Принципы организации и проведения выборов. 

2. Принципы избирательного права: российское законодательство и 

международное право. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите принципы избирательного права. Какие из названных 

принципов закреплены в Конституции Российской Федерации?                   

2. Каково соотношение общепризнанных принципов и норм  

избирательного права, закрепленных в международных документах и   

национального законодательства Российской Федерации? 

3. Какое влияние оказывают принципы избирательного права на  

содержание избирательного законодательства и стадии избирательного процесса в 

Российской Федерации? 

4. Разграничьте понятия  «принципы организации избирательного 

процесса» и «принципы участия граждан в голосовании». 

5. Имеют ли право участвовать в выборах в  органы государственной 

власти Российской Федерации российские граждане, находящиеся за рубежом? 

6. Может ли законодательство субъектов Федерации устанавливать 

ограничения пассивного избирательного права в зависимости от срока проживания 

на территории субъекта Федерации? 

7. В каких случаях происходит нарушение принципа равенства на выборах 

в органы государственной власти? 

8. Необходимо ли на Ваш взгляд  закрепление юридической обязанности 

участия в выборах в Российской Федерации? 

9. В каких случаях возможно проведение выборов на безальтернативной 

основе? 

10. Какие избирательные цензы установлены в зарубежных странах? 

11. Назовите государства, законодательство которых предусматривает 

обязательный вотум. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

02628-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 (18.06.2017) 

2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-01903-1 ; То 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426595
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же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 (18.06.2017). 

3. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-

238-01663-4 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

4. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISB№ 978-5-91768-673-8 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 

70x100 1/32 (Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

6. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-

правовым комментарием / [авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 

5-е изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 978-5-91768-579-3 

URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%2

0Конституции%20РФ 

7. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

8. Трыканова, С. А. Муниципальные выборы: организационно-правовые 

основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Трыканова. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 114 с. - ISB№ 978-5-9765-1820-9. / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

9. Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, 

О. Е. Кутафин. - 5 изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 592 с. 

10. Стрекозов В.Г. Конституционное право России: уч-к.- 6-е изд.-М.: Изд-

во Юрайт, 2018. 244 с. 

 

Дополнительная: 

1. Арановский К.В. Всеобщее избирательное право в его ценностных 

основаниях и издержках // Российский юридический журнал. 2010. № 4. С. 67 - 75. 

2. Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционная ценность избирательных 

прав граждан России. М., 2005. 336 с.  

3. Борисов И.Б. Общественный контроль на выборах как фактор 

легитимности власти // Юридический мир. 2012. № 9. С. 58 - 61. 

4. Бычкова Е.И. Анализ объективных признаков нарушения тайны 

голосования // Юридический мир. 2014. № 5. С. 30 - 32. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115027
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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5. Вискулова В.В. Некоторые размышления об ограничении 

избирательных прав бипатридов // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2015. № 5. С. 34 - 36. 

6. Вискулова В.В. Конституционное право граждан избирать и быть 

избранными: к условности и динамичности основ // Конституционное и 

муниципальное право. 2015. № 3. С. 31 - 38. 

7. Дьякова Т.Ю., Михалева Н.В. К вопросу о праве иностранных граждан 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления // Власть Закона. 

2016. № 1. С. 40 - 49. 

8. Иванченков Ю.В. Принципы избирательного права // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2012. № 12. С. 30 - 36. 

9. Кабышев В.Т. Принцип равноправия избирателей и правовая позиция 

Конституционного Суда РФ //Конституционное развитие России: Межвузов. сб. 

науч. статей. Саратов, 2000. С. 5.  

10. Князев С.Д. Принципы российского избирательного права 

//Правоведение. 1998. №2. С.20.  

11. Князев С. Д., Хрусталев Е. Н. Добровольность участия в выборах и обя-

зательность явки избирателей: есть ли противоречие? // Власть. 1997.  №10. С. 44. 

12. Лебедева Н.В. Принципы избирательного права: понятие и проблемы 

правового закрепления // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 9. С. 56 

- 61. 

13. Макарцев А.А. Легитимность выборов: механизмы правового 

обеспечения // Российский юридический журнал. 2013. № 5. С. 124 - 130. 

14. Нудненко Л.А., Тхабисимова Л.А. Влияние избирательной системы на 

реализацию принципа всеобщего избирательного права в России // Актуальные 

проблемы российского права. 2015. № 7. С. 26 - 31. 

15. Нудненко Л.А. Принципы пассивного избирательного права: система и 

взаимодействие с конституционными правами и свободами личности в России // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. № 10. С. 48 - 54. 

16. Нудненко Л.А. Принцип свободных выборов в реализации пассивного 

избирательного права в России // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013. № 11. С. 27 - 31. 

17. Нудненко Л.А. Некоторые проблемы реализации принципа открытости и 

гласности выборов в Российской Федерации // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2015. № 11. С. 49 - 53. 

18. Осейчук В.И. О лучших представителях народа, чистых и честных 

выборах // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 3. С. 31 - 36.. 

19. Сабаева С.В. Правовые основы реализации принципа коллегиальности в 

деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации // 

Конституционное и муниципальное право. 2014. № 11. С. 51 - 56. 
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20. Нудненко Л.А., Тхабисимова Л.А. Влияние избирательной системы на 

реализацию принципа всеобщего избирательного права в России // Актуальные 

проблемы российского права. 2015. № 7. С. 26 - 31. 

21. Худолей К.М., Худолей Д.М. О голосовании на выборах студентов 

очной формы обучения, зарегистрированных по месту временного пребывания в 

общежитиях // Российский юридический журнал. 2016. № 3. С. 100 - 108. 

22. Шевердяев С.Н. Допустимые отступления от принципа равенства 

пассивного избирательного права // Конституционное и муниципальное право. 2015. 

№ 8. С. 20 - 28. 

23. Шодонова М.Э., Лозовская С.В. Реализация избирательного права 

гражданином, ограниченным в дееспособности // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2015. № 5. С. 37 - 39. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009.  

2.  Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

// СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

3.  Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. «О чрезвычайном 

положении» (с изм. и доп.)   // СЗ РФ. 2001. №23. Ст. 2277. 

4. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. «О военном 

положении» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. №5. Ст. 375.  

5.   Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп.)   // СЗ РФ. 2002. 

№30. Ст. 3032  

6. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 

7. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

8.     Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

9. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

10. Федеральный закон от 22 февраля 2014  г. № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
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(с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 

11.   Постановление Конституционного Суда РФ от 2 марта 1996 г. № 315 по 

делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации «О 

порядке переноса срока выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Закона Пермской 

области от 21 февраля 1996 г. «О проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Пермской области и части 2 статьи 5 Закона Вологодской области от 17 

октября 1995 г. «О порядке ротации состава депутатов Законодательного Собрания 

Вологодской области» (в редакции от 9 ноября 1995 г. // СЗ РФ. 1997. № 20. Ст. 

2383. 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 1997 г. по делу о 

проверке конституционности положений статей 74 (ч.1) и 90 Конституции 

Республики Хакасия //СЗ РФ. 1997. №26. Ст. 3145.  

13.    Постановление Конституционного Суда РФ от 27 апреля 1998 г. по делу 

о проверке конституционности отдельных положений части первой статьи 92 

Конституции Республики Башкортостан, части первой статьи 3 Закона Республики 

Башкортостан «О Президенте Республики Башкортостан» (в редакции от 28 августа 

1997 года) и статей 1 и 7 Закона Республики Башкортостан «О выборах Президента 

Республики Башкортостан» //СЗ РФ. 1998. №18. Ст. 2063.  

14.   Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 г. по делу о 

проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, подпункта 2 статьи 58 

Федерального закона от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях избирательных 

прав граждан и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 3002. 

15.   Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1998 г. по 

делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона от 

21 июня 1995 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации». // СЗ РФ. 1998. №48. Ст. 5969. 

16.  Постановление Конституционного Суда РФ от 10 октября 2013 г. № 20-

П «По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», части первой статьи 10 и 

части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, 

А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова» // СЗ РФ. 2013. № 43. Ст. 5622. 

 

Тема 6. Избирательная система 

 

Лекция (очная форма обучения — 2 часа / 2 часа* - проблемная лекция, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 1 час/ 1 час* - проблемная 

лекция): 
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1. Понятие и виды избирательных систем. Избирательная система как 

политико-правовой институт. Функции избирательной системы.  

2. Мажоритарная избирательная система: относительного, абсолютного, 

квалифицированного большинства. Достоинства и недостатки мажоритарной 

избирательной системы. 

3. Пропорциональная избирательная система: понятие, разновидности. 

Пропорциональная система как средство укрепления  многопартийности. Способы 

исчисления избирательной квоты.  Заградительный барьер. Система «связанных» и 

«свободных» списков. Преимущества и недостатки пропорциональной 

избирательной системы.  

4. Смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательная система. 

Исторические и политико-правовые аспекты формирования современной 

российской избирательной системы. 

 

Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 2 часа / 2 

часа* - дискуссия, заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 1 час/ 1 час* - 

дискуссия): 

1. Понятие и виды избирательных систем. Избирательная система как 

политико-правовой институт. Функции избирательной системы.  

2. Мажоритарная избирательная система: относительного, абсолютного, 

квалифицированного большинства. Достоинства и недостатки мажоритарной 

избирательной системы. 

3. Пропорциональная избирательная система: понятие, разновидности. 

Пропорциональная система как средство укрепления  многопартийности. Способы 

исчисления избирательной квоты.  Заградительный барьер. Система «связанных» и 

«свободных» списков. Преимущества и недостатки пропорциональной 

избирательной системы.  

4. Смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательная система. 

Исторические и политико-правовые аспекты формирования современной 

российской избирательной системы. 

5. Избирательные системы в зарубежных странах.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 4 часа): 

 

1. Изучение положений Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федерального  закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации», Федерального закона от 06 октября 
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2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 22 февраля 2014  г. № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» по вопросам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

 

Тематика рефератов: 

1. Методика пропорционального распределения депутатских мандатов при 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

2. Избирательные системы России и зарубежных стран. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие  избирательной системы в широком и узком значениях. 

2. Какие факторы развития государства влияют на выбор его 

избирательной системы? 

3. Назовите черты мажоритарной, пропорциональной и смешанной из-

бирательных систем. Какая из них предпочтительней для России? 

4. Каковы недостатки мажоритарной системы абсолютного большинства? 

5. В чем преимущества мажоритарной системы относительного 

большинства? 

6. Какая избирательная система обеспечивает соответствие состава 

представительного органа политическим предпочтениям различных групп 

избирателей? 

7. В чем состоят недостатки системы «связанных списков»? В процессе 

распределения мандатов внутри партийных списков в нашей стране применяется 

система «свободных» или «связанных» списков? 

8. Какой способ исчисления избирательной квоты используется в 

Российской Федерации? 

9. Какие избирательные системы применяются при выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Президента Российской Федерации? 

10. Какие избирательные системы используются в субъектах Российской 

Федерации? 

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

02628-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 (18.06.2017) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426595
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2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-01903-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 (18.06.2017). 

3. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-

238-01663-4 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

4. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISB№ 978-5-91768-673-8 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 

70x100 1/32 (Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

6. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-

правовым комментарием / [авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 

5-е изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 978-5-91768-579-3 

URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%2

0Конституции%20РФ 

7. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

8. Трыканова, С. А. Муниципальные выборы: организационно-правовые 

основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Трыканова. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 114 с. - ISB№ 978-5-9765-1820-9. / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

9. Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, 

О. Е. Кутафин. - 5 изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 592 с. 

10. Стрекозов В.Г. Конституционное право России: уч-к.- 6-е изд.-М.: Изд-

во Юрайт, 2018. 244 с. 

 

Дополнительная: 

 

1. Алексеева Л.А. К вопросу о выборах в органы местного самоуправления 

// Муниципальная служба: правовые вопросы. 2018. № 1. С. 3 - 5. 

2. Борисов И.Б., Игнатов А.В. Некоторые конституционно-правовые аспекты 

организации выборов по пропорциональной системе в представительные органы 

муниципальных образований // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 

9. С. 56 - 63. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115027
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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3. Зражевская  Т.Д. Проблема конституционного закрепления принципов 

избирательной системы Российской Федерации // Право и власть. 2001. №1. С. 24.  

4. Малый А.Ф. Смешанная избирательная система: существует ли она? // 

Российская юстиция. 2014. № 6. С. 48 - 50. 

5. Макарцев А.А. Современная российская избирательная система в свете 

теории общественного выбора // Современное право. 2015. № 7. С. 49 - 55. 

6. Назарова И.С. Избирательная система как конституционно-правовой 

механизм формирования института народного представительства // Российская 

юстиция. 2013. № 7. С. 55 - 57. 

7. Назарова И.С. Система народного представительства как отражение 

сущности избирательной системы // Конституционное и муниципальное право. 

2013. № 3. С. 48 - 50. 

8. Сабаева С.В. Пропорциональная избирательная система на 

муниципальных выборах в условиях нового партийного строительства // Журнал 

российского права. 2013. № 6. С. 99 - 106. 

9. Чиркин В.Е. О пропорциональной избирательной системе с 

преференциальным вотумом // Журнал российского права. 2013. № 6. С. 80 - 87. 

10. Черепанов В.А. Пропорциональная избирательная система: за и против // 

Журнал российского права. 2013. № 6. С. 87 - 98. 

11. Худолей Д.М. Анализ связанных и параллельных избирательных систем 

// Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 4. С. 93 - 100. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009.  

2.  Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

// СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

3.  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

4.     Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

5. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

6. Федеральный закон от 22 февраля 2014  г.№ 20-ФЗ «О выборах 
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 

7. Определение Конституционного Суда РФ от 20 ноября 1995 г. об отказе 

в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и Верховного Суда Российской 

Федерации о проверке конституционности ряда положений Федерального закона от 

21 июня 1995 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» //СЗ РФ. 1995. №49. Ст. 4867. 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. по запросу 

Верховного Суда РФ о проверке конституционности положений Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» //Вестник Конституционного Суда 

РФ. 1999. №1. 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1998 г. по делу 

о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона от 21 

июня 1995 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 48. Ст. 5969. 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 29 октября 2010 г. № 19-

П «По делу о проверке конституционности положений пункта 8 статьи 4 и статьи 11 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», пункта 1 статьи 6 Закона Алтайского края «О статусе 

депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания» и абзаца третьего 

пункта 2 статьи 6 Закона Алтайского края «Об Алтайском краевом Законодательном 

Собрании» в связи с жалобой гражданина И.Б. Вольфсона» // СЗ РФ. 15.11.2010. № 

46. Ст. 6027. 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 07 июля 2011 г. № 15-П 

«По делу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области «О муниципальных 

выборах в Челябинской области» в связи с жалобами Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана» // 

СЗ РФ. 2011. № 29. Ст. 4557. 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2014 г. № 33-

П «По делу о проверке конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 статьи 

71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частей 3 и 4 статьи 89 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.В. Гончарова» // 

СЗ РФ. 2014. № 52 (часть I). Ст. 7785.  
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Тема 7. Назначение выборов   

 

Лекция (очная форма обучения — 1 час, заочная форма обучения, 3 года 

обучения (ВО)— 0 часов): 

1. Правовые основы назначения выборов: федеральный, региональный, 

муниципальный уровень.  

2. Назначение выборов как самостоятельная стадия избирательного 

процесса. Своевременное назначение выборов как условие реализации принципа их 

обязательности. Особенности назначения досрочных выборов.  

3. Субъекты и порядок назначения выборов соответствующего уровня. 

Основной и дополнительный способы назначения выборов. Сроки назначения 

выборов. 

4. Правовая регламентация института совмещения выборов. 

 

Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 1 час, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 0 часов): 

1. Правовые основы назначения выборов: федеральный, региональный, 

муниципальный уровень.  

2. Назначение выборов как самостоятельная стадия избирательного 

процесса. Своевременное назначение выборов как условие реализации принципа их 

обязательности. Особенности назначения досрочных выборов.  

3. Субъекты и порядок назначения выборов соответствующего уровня. 

Основной и дополнительный способы назначения выборов. Сроки назначения 

выборов. 

4. Правовая регламентация института совмещения выборов. 

5. Гарантии избирательных прав граждан и других субъектов 

избирательного процесса на стадии назначения выборов.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 4 часа): 

 

1. Изучение положений Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

Федерального  закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», Федерального закона от 22 февраля 2014  г. № 

20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» по вопросам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 
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1.  Какие  процедуры назначения выборов предусмотрены действующим 

законодательством? 

2.  Каков порядок назначения повторных выборов? 

3.  В каких случаях в избирательном процессе отсутствует стадия назначения 

выборов? 

5.   Порядок назначения выборов Президента Российской Федерации. 

6.  Порядок назначения выборов в  законодательные (представительные) 

органы власти субъектов Российской Федерации. 

7. Каков порядок назначения выборов в органы местного самоуправления? 

8. Назначение выборов Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации: условия и порядок. 

9. Какой порядок формирования временной избирательной комиссии 

предусмотрен действующим законодательством? 

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

02628-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 (18.06.2017) 

2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-01903-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 (18.06.2017). 

3. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-

238-01663-4 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

4. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISB№ 978-5-91768-673-8 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 

70x100 1/32 (Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

6. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-

правовым комментарием / [авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 

5-е изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 978-5-91768-579-3 

URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%2

0Конституции%20РФ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115027
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
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7. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

8. Трыканова, С. А. Муниципальные выборы: организационно-правовые 

основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Трыканова. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 114 с. - ISB№ 978-5-9765-1820-9. / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

 

Дополнительная: 

1. Вискулова В.В. О назначении досрочных выборов // Журнал 

российского права. 2015. № 6. С. 26 - 37. 

2. Князев С.Д. Назначение выборов: законодательная конструкция и 

судебная практика // Юридический мир. 2006. № 6. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009.  

2.  Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

// СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

3.  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

4.     Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

5. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

6. Федеральный закон от 22 февраля 2014  г.№ 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1997 г. по делу 

о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 

1996 г. № 315 «О порядке переноса срока выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Закона Пермской области от 21 февраля 1996 г. «О проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Пермской области» и части 2 статьи 

5 Закона Вологодской области от 17 октября 1995 г. «О порядке ротации состава 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» (в редакции от 9 

ноября 1995 г.) // СЗ РФ. 1997. № 20. Ст. 2383. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 3 ноября 1997 г. по делу о 

проверке конституционности Федерального закона «Об обеспечении кон-

ституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления» от 26 ноября 1996 г. в связи с запросом 

Тульского областного суда //СЗ РФ. 1997. №45. Ст. 5241. 

 9. Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. по делу о 

толковании ст. 81 (ч.3) и п. 3 Раздела 2 «Заключительные и переходные положения» 

Конституции Российской Федерации //СЗ РФ. 1998. №46. Ст. 5701.  

 10. Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 г. по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в связи с запросом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) и Совета Республики Государственного Совета – Хасэ Республики 

Адыгея //СЗ РФ. 2002. №15. Ст. 1497.  

 11. Определение Конституционного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Конституционного Суда Республики Карелия о 

проверке конституционности положений абзаца третьего части второй ст. 39 

Временного положения о проведении выборов депутатов представительных органов 

местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 

в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших реализацию конституционных 

прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления //Вестник Центризбиркома. РФ. 2003. №1.  

12. Определение Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2004 г. об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сурова М.В. на нарушение его 

конституционных прав положениями статьи 89 Закона Волгоградской области «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Волгоградской области» и пункта 1 

постановления Законодательного Собрания Волгоградской области от 10 сентября 

2003 года «О назначении даты выборов депутатов Законодательного Собрания 

области и Губернатора области»// СПС «КонсультантПлюс».  

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в связи с жалобами ряда граждан // СЗ РФ. 2006. №3. Ст. 336.  

 

 

Тема 8.  Регистрация (учет)  и составление списков избирателей 
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Лекция (очная форма обучения — 1 час, заочная форма обучения, 3 года 

обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Регистрация и учёт избирателей как самостоятельная стадия 

избирательного процесса. 

2. Основания регистрации (учета) избирателей. Регистрация (учет) 

избирателей – военнослужащих, избирателей, проживающих за пределами 

Российской Федерации. 

3. Сроки предоставления органами, осуществляющими регистрацию граждан 

РФ по месту пребывания и жительства, а также другими компетентными органами 

сведений  о гражданах главе местной администрации 

4. Составление списков избирателей. Основания для включения гражданина 

РФ в список избирателей. Система ГАС «Выборы». 

5. Требования к списку избирателей. Порядок передачи списков избирателей 

вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим комиссиям.  

6. Дополнительное включение граждан-избирателей в список избирателей. 

7. Гарантии прав граждан при составлении списка избирателей. Сроки 

рассмотрения заявлений граждан избирательными комиссиями и в суде.  

 

Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 1 час, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Регистрация и учёт избирателей как самостоятельная стадия 

избирательного процесса. 

2. Основания регистрации (учета) избирателей. Регистрация (учет) 

избирателей – военнослужащих, избирателей, проживающих за пределами 

Российской Федерации. 

3. Сроки предоставления органами, осуществляющими регистрацию граждан 

РФ по месту пребывания и жительства, а также другими компетентными органами 

сведений  о гражданах главе местной администрации 

4. Составление списков избирателей. Основания для включения гражданина 

РФ в список избирателей. Система ГАС «Выборы». 

5. Требования к списку избирателей. Порядок передачи списков избирателей 

вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим комиссиям.  

6. Дополнительное включение граждан-избирателей в список избирателей. 

7. Гарантии прав граждан при составлении списка избирателей. Сроки 

рассмотрения заявлений граждан избирательными комиссиями и в суде.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 4 часа): 
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1. Изучение положений Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

Федерального  закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», Федерального закона от 22 февраля 2014  г. № 

20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» по вопросам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Понятие  и правовые основы регистрации (учета) избирателей.  

2.   Порядок регистрации граждан РФ, проживающих за рубежом. 

3. Основания включения граждан в списки избирателей.                    

4   Порядок включения в список избирателей вынужденных переселенцев. 

5. Деятельность избирательных комиссий по составлению списка избирателей. 

6. Какое должностное лицо представляет главе местной администрации 

данные о численности избирателей-военнослужащих, членов их семей, 

проживающих в пределах расположения воинской части? 

7. Каким Федеральным законом регламентируется право избирателя на 

беспрепятственный доступ к документированной информации (персональным 

данным о себе)? 

8. Какая предусмотрена ответственность должностных лиц за 

несвоевременное представление информации об избирателях? 

9. Какие способы защиты прав граждан-избирателей на стадии составления 

списков избирателей закреплены действующим законодательством? 

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

02628-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 (18.06.2017) 

2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-01903-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 (18.06.2017). 

3. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115027
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3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-

238-01663-4 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

4. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISB№ 978-5-91768-673-8 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 

70x100 1/32 (Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

6. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-

правовым комментарием / [авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 

5-е изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 978-5-91768-579-3 

URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%2

0Конституции%20РФ 

7. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

8. Трыканова, С. А. Муниципальные выборы: организационно-правовые 

основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Трыканова. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 114 с. - ISB№ 978-5-9765-1820-9. / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

 

Дополнительная: 

1. Веденеев Ю.А. Политическая демократия и электорально-правовая 

культура граждан //Государство и право. 1997. №2. С. 33 

2. Дольникова Л.А., Попова А.Е. Сравнительный анализ способов 

регистрации избирателей и альтернативных форм голосования в Российской 

Федерации и зарубежных странах // Конституционное и муниципальное право. 2014. 

№ 2. С. 45 - 48. 

3. Ефименко Е.А. Регистрация (учет) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации: правовой режим, особенности, недостатки // 

Конституционное и муниципальное право. 2007. № 3. - С. 27-31. 

4. Полуэтков В.В. Технологии повышения явки сторонников // 

«Политический маркетинг». 2003. № 3. С. 16. 

5. Полуэтков В.В.  Технологии повышения явки избирателей. Организация 

и тактика проведения агитационных встреч кандидата с избирателями. Специальные 

термины и профессиональный сленг избирательных технологов // «Политический 

маркетинг». 2003. № 7. С. 40. 

6. Ререкин А.Н. Отдельные аспекты реализации конституционного 

избирательного права военнослужащими РФ //Конституционное и муниципальное 

право. 2003. №6. С. 19. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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7. Тепляшин И.В.  Становление российской правовой государственности и 

правовая активность граждан //Журнал российского права. 2002. №1. С. 37.  

8. Трыканова С.А. Актуальные аспекты реализации и пути оптимизации 

организационно-правовых механизмов регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 

2011. № 5. С. 47 - 50. 

9. Чуева Д.И. Списки избирателей: к вопросу о составлении // 

Конституционное и муниципальное право. 2015. № 12. С. 64 - 66. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009.  

2.  Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

// СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

3.  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

4.     Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

5. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

6. Федеральный закон от 22 февраля 2014  г. № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 ноября 1995 г. по делу 

о проверке конституционности части второй ст. 10 Закона Республики Северная 

Осетия от 22 декабря 1994 г. «О выборах в Парламент Республики Северная Осетия 

– Алания» //СЗ РФ. 1995. №48. Ст. 4692. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1998 г. по делу 

о проверке конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 17 июля 1995 года //СЗ РФ. 1998. №6.Ст. 783.  

9. Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 г. «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Маслова В.Е. и Перова Д.В. на 

нарушение их конституционных прав положениями п. 5 ст. 2 и п. 3 и 6 ст. 77 
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Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также положениями ч. 3 

и 5 ст. 90 Закона города Москвы от 11 июня 2003 года «Избирательный Кодекс 

города Москвы» //СПС «КонсультантПлюс». 

10. Протокол заседания ЦИК России от 28 сентября 2005 г. №153-3-4 «О 

разъяснениях порядка применения некоторых положений п. 7 ст. 37 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» // Вестник Центризбиркома РФ. 

2005. №10.  

11. Постановление ЦИК России от 27  февраля 2013 г. № 164/1202-6  «О 

Методических рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав 

военнослужащих при проведении выборов в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления» (с изм. и 

доп.)  // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Постановление ЦИК России от 07 апреля  2015 г. № 278/1649-6 «О 

Методических рекомендациях по организации голосования отдельных категорий 

избирателей при проведении выборов на территории Российской Федерации»  (с 

изм. и доп.)  // СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Тема 9.  Образование избирательных округов, избирательных участков 

 

Лекция (очная форма обучения — 1 час, заочная форма обучения, 3 года 

обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Понятие избирательного округа. Одномандатные и многомандатные 

избирательные округа. Единый избирательный округ. 

2. Сроки образования избирательных округов. Порядок утверждения схемы 

одномандатных или многомандатных избирательных округов. Действия 

избирательной комиссии в случае отсутствия органов законодательной 

(представительной) власти или не утверждения схемы одномандатных округов в 

срок.  

3. Требования к образованию одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов. Сроки и порядок опубликования схемы одномандатных и 

(или) многомандатных избирательных округов 

 4.  Порядок образования избирательных участков: субъекты и требования, 

предъявляемые к избирательным участкам.  

 5. Сроки образования избирательных участков. Создание избирательных 

участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и 

отдаленных местностях. Сроки и порядок опубликования списков избирательных 

участков.  
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Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Понятие избирательного округа. Одномандатные и многомандатные 

избирательные округа. Единый избирательный округ. 

2. Сроки образования избирательных округов. Порядок утверждения схемы 

одномандатных или многомандатных избирательных округов. Действия 

избирательной комиссии в случае отсутствия органов законодательной 

(представительной) власти или не утверждения схемы одномандатных округов в 

срок.  

          3. Требования к образованию одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов. Сроки и порядок опубликования схемы одномандатных и 

(или) многомандатных избирательных округов 

 4.  Порядок образования избирательных участков: субъекты и требования, 

предъявляемые к избирательным участкам.  

 5. Сроки образования избирательных участков. Создание избирательных 

участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и 

отдаленных местностях. Сроки и порядок опубликования списков избирательных 

участков.  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 4 часа): 

 

1. Изучение положений Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

Федерального  закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», Федерального закона от 22 февраля 2014  г. № 

20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» по вопросам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы.  

 

Контрольные вопросы: 

1.  Тождественны ли понятия «одномандатный избирательный округ» и 

«единый избирательный округ»? В чем различие? 

2. Какое решение принимает избирательная комиссия, если прежняя схема 

избирательных округов не соответствует требованиям, установленным 

Федеральным законом, а новая не утверждена? По какой схеме проводятся выборы?  

3. Какое допустимое отклонение от средней нормы представительства 

избирателей установлено Федеральным законом в местах компактного проживания 

коренных малочисленных народов Российской Федерации? 
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4. Допускается ли образование избирательного округа из не граничащих 

между собой территорий? 

5. Какое число граждан избирателей должно находится на одном 

избирательном участке? 

6. Какие органы образуют избирательные участки за пределами территории 

Российской Федерации? 

7. На каких избирательных участках голосуют военнослужащие? 

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

02628-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 (18.06.2017) 

2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-01903-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 (18.06.2017). 

3. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-

238-01663-4 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

4. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISB№ 978-5-91768-673-8 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 

70x100 1/32 (Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

6. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-

правовым комментарием / [авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 

5-е изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 978-5-91768-579-3 

URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%2

0Конституции%20РФ 

7. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

8. Трыканова, С. А. Муниципальные выборы: организационно-правовые 

основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Трыканова. - М.: ФЛИНТА, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115027
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
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2013. - 114 с. - ISB№ 978-5-9765-1820-9. / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

 

Дополнительная: 

1. Глушко Е. К. Избирательные округа в Российской Федерации // Феде-

ральное Собрание России: опыт первых выборов. 1994. С. 86. 

2. Рабко Т.А. Проблемы формирования одномандатных избирательных 

округов в процессе реформы Федеральной избирательной системы // Право и 

политика. 2001. №8. С. 56.  

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009.  

2.  Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

// СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

3.  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

4.     Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

5. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

6. Федеральный закон от 22 февраля 2014  г. № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 

7. Федеральный закон от 03 ноября 2015 г.  № 300-ФЗ  «Об утверждении 

схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с изм. и 

доп.)  // СЗ РФ. 09.11.2015. № 45. Ст. 6201. 

8.   Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1998 г. по 

делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона от 

21 июня 1995 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации». // СЗ РФ. 1998. №48. Ст. 5969. 

9.   Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 2000 г. по делу 

о проверке конституционности части второй статьи 3 Закона Оренбургской области 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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от 18 сентября 1997 года «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Оренбургской области» в связи с жалобой граждан Г.С. Борисова, А.П. Бучнева, 

В.И. Лошманова и Л.Г. Маховой //СЗ РФ. 2000. №13. Ст. 1429.  

10.   Постановление Конституционного Суда РФ от 22 января 2002 г. по 

делу о проверке конституционности части второй статьи 69, части второй статьи 70 

и статьи 90 Конституции Республики Татарстан, а также пункта 2 статьи 4 и пункта 

8 статьи 21 Закона Республики Татарстан «О выборах народных депутатов 

республики Татарстан» в связи с жалобой гражданина М.М. Салямова //СЗ РФ. 2002. 

№6. Ст. 627.  

11.   Определение Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2004 г. об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сурова М.В. на нарушение 

его конституционных прав положениями статьи 89 Закона Волгоградской области 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Волгоградской области» и 

пункта 1 постановления Законодательного Собрания Волгоградской области от 10 

сентября 2003 года «О назначении даты выборов депутатов Законодательного 

Собрания области и Губернатора области» //СПС «КонсультантПлюс». 

12. Постановление ЦИК России от 27.02.2013 № 164/1202-6 (ред. от 

30.06.2017) «О Методических рекомендациях по обеспечению реализации 

избирательных прав военнослужащих при проведении выборов в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 

самоуправления» (с изм. и доп.)  // СПС «КонсультантПлюс». 

13. Постановление ЦИК России от 07.04.2015 № 278/1649-6 «О 

Методических рекомендациях по организации голосования отдельных категорий 

избирателей при проведении выборов на территории Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)   // СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Тема 10. Образование избирательных комиссий 

 

Лекция (очная форма обучения — 1 час, заочная форма обучения, 3 года 

обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Юридическая природа избирательных комиссий: сочетание властных и 

общественных начал.  Система избирательных комиссий в Российской Федерации.  

2. Порядок формирования и состав избирательных комиссий. Назначение 

членов избирательных комиссий по предложениям политических партий как способ 

усиления общественно-политической составляющей избирательных комиссий.  

3. Статус и полномочия Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации. Требования к членам ЦИК РФ.  

4. Компетенция и организационные основы деятельности  иных 

избирательных комиссий. Порядок проведения заседаний избирательных комиссий. 
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Гласность в деятельности комиссий. Финансовое обеспечение деятельности 

избирательных комиссий. 

5. Статус членов избирательных комиссий. Члены избирательных комиссий с 

правом решающего и с правом совещательного голоса. Социально-экономические и 

специальные гарантии членов избирательных комиссий с правом решающего 

голоса.   

6. Порядок принятия и юридическая сила решений избирательных комиссий. 

Акты избирательных комиссий. 

7. Основания расформирования избирательных комиссий. Субъекты 

обращения в суд. Сроки обращения и рассмотрения заявления о расформировании 

комиссии. 

 

Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Юридическая природа избирательных комиссий: сочетание властных и 

общественных начал.  Система избирательных комиссий в Российской Федерации.  

2. Порядок формирования и состав избирательных комиссий. Назначение 

членов избирательных комиссий по предложениям политических партий как способ 

усиления общественно-политической составляющей избирательных комиссий.  

3. Статус и полномочия Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации. Требования к членам ЦИК РФ.  

4. Компетенция и организационные основы деятельности  иных 

избирательных комиссий. Порядок проведения заседаний избирательных комиссий. 

Гласность в деятельности комиссий. Финансовое обеспечение деятельности 

избирательных комиссий. 

5. Статус членов избирательных комиссий. Члены избирательных комиссий с 

правом решающего и с правом совещательного голоса. Социально-экономические и 

специальные гарантии членов избирательных комиссий с правом решающего 

голоса.   

6. Порядок принятия и юридическая сила решений избирательных комиссий. 

Акты избирательных комиссий. 

7. Основания расформирования избирательных комиссий. Субъекты 

обращения в суд. Сроки обращения и рассмотрения заявления о расформировании 

комиссии. 

8. Общественный контроль за ходом подготовки и организации выборов. 

Внутренние и внешние наблюдатели: порядок назначения, права, обязанности и 

ответственность.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 4 часа): 
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1. Изучение положений Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

Федерального  закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», Федерального закона от 22 февраля 2014  г. № 

20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» по вопросам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие избирательные комиссии в Российской Федерации действуют на 

постоянной основе? 

2. Как формируется Центральная избирательная комиссия РФ? В чем 

особенности её правового статуса? 

3. Каков срок полномочий избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации? 

4. Какая избирательная комиссия  осуществляет проверку сводных 

финансовых отчетов и сведений о поступлении и расходовании средств 

политических партий? 

5. Кто может вносить предложения в избирательную комиссию субъекта РФ 

по  поводу формирования территориальной комиссии? 

6. Каковы полномочия участковой избирательной комиссии? 

7. Входит ли избирательная комиссия муниципального образования в 

структуру органов местного самоуправления? 

8. Каков порядок избрания председателя, заместителя председателя и 

секретаря комиссии? 

9. Могут ли быть членами комиссий с правом решающего голоса лица, 

выведенные из состава комиссий по решению суда? Если нет, то в течение какого 

срока? 

10. В каких случаях полномочия члена избирательной комиссии 

прекращаются немедленно? 

11. Для привлечения к уголовной ответственности  председателя 

избирательной комиссии субъекта РФ необходимо согласие Генерального 

прокурора РФ или прокурора субъекта РФ? 

12. Вправе ли присутствовать зарегистрированный кандидат или его 

доверенное лицо на заседании избирательной комиссии его зарегистрировавшей? 

Требуется ли ему дополнительное разрешение? 

13. Кто может обратиться в суд о расформировании окружной избирательной 

комиссии по выборам в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации? 

          

Рекомендуемая литература: 
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Основная: 

1. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

02628-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 (18.06.2017) 

2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-01903-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 (18.06.2017). 

3. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-

238-01663-4 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

4. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISB№ 978-5-91768-673-8 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 

70x100 1/32 (Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

6. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-

правовым комментарием / [авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 

5-е изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 978-5-91768-579-3 

URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%2

0Конституции%20РФ 

7. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

8. Трыканова, С. А. Муниципальные выборы: организационно-правовые 

основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Трыканова. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 114 с. - ISB№ 978-5-9765-1820-9. / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

 

Дополнительная: 

1. Веденеев Ю.А., Караблин В.Е. Решения Конституционного Суда РФ в 

правоприменительной деятельности избирательных комиссий («Круглый стол» в 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации //Государство и 

право. 1998. №8. С. 108.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115027
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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2. Верзилина И.Г. Совмещение полномочий избирательными комиссиями 

разного уровня: как избежать дублирования? // Актуальные проблемы российского 

права. 2016. № 9. С. 25 - 34. 

3. Василевская А.Р. Правовой статус членов Центральной избирательной 

комиссии РФ //Журнал о выборах. 2002. №1. С. 14.  

a. Гумашвили Л.Э. К вопросу об основах статуса избирательных комиссий 

муниципальных образований // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2015. № 

3. С. 3 - 6. 

4. Демьянов Е.В., Мухачев И.В. Система избирательных комиссий в 

субъектах Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. 

№ 11. С. 40 - 47. 

5. Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской Федерации: 

история, теория, практика. М., 1996. 304 с.  

6. Макарцев А.А. Функции избирательных комиссий в Российской 

Федерации: проблемы реализации // Российский юридический журнал. 2016. № 5. С. 

114 - 122. 

7. Мухачев И.В., Демьянов Е.В. Вопросы организации и деятельности 

избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации // Конституционное и 

муниципальное право. 2016. № 4 С. 42-45. 

8. Матейкович М.С., Сучилин В.Н. Избирательные комиссии 

муниципальных образований в системе избирательных комиссий // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. № 10. С. 36 - 40. 

9. Рыкова Л.В. Конституционно-правовое регулирование состава и 

внутренней структуры участковых избирательных комиссий // Актуальные 

проблемы российского права. 2015. № 10. С. 60 - 70. 

10. Турищева Н.Ю. Актуальные вопросы правового статуса избирательных 

комиссий // Журнал российского права. 2016. № 7. С. 19 - 28. 

11. Тюрина Н.С. Вопросы становления системы избирательных комиссий и 

досрочного прекращения полномочий члена комиссии с правом решающего голоса 

// Конституционное и муниципальное право. 2017. № 1. С. 49 - 54. 

12. Шугрина Е.С. Некоторые организационно-правовые проблемы в работе 

избирательных комиссий в Российской Федерации // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2014. № 1. С. 44 - 48. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009.  

2.  Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

// СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

3.  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

4.     Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

5. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

6. Федеральный закон от 22 февраля 2014  г. № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2004 г. по 

делу о проверке конституционности пункта 10 статьи 75 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и части первой статьи 259 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с запросом Верховного Суда РФ //СЗ РФ. 

2004. № 9. Ст. 831.  

8. Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2005 г. «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шхагошева А.Л. на нарушение его 

конституционных прав положениями п. 2 ст. 27, п. 4 ст. 74 и п. 2 ст. 75 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 2 ст. 30 и п. 7 ст. 90 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» и п.4 ч.1 ст. 26 Гражданского процессуального 

кодекса РФ» // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июня 2010 г. № 14-П 

«По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 1 и подпункта «а» 

пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с 

жалобой гражданина А.М. Малицкого» // СЗ РФ. 2010. № 27. Ст. 3552. 

10. Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 25 декабря 

2002 г. «О нормативах технологического оборудования, необходимого для работы 

избирательных комиссий, комиссий референдума» //Вестник ЦИК РФ. 2002. №11 

(137).  

11. Постановление ЦИК России от 28.06.1995 № 7/46-II «О Регламенте 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (с изм. и доп.)  // СПС 

«КонсультантПлюс». 

12. Постановление ЦИК России от 21 июня 2003 г. «О разъяснениях 

порядка применения отдельных положений Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации», регулирующих вопросы формирования избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // Вестник 

Центризбиркома РФ. 2003. №6.  

13. Постановление ЦИК России от 26 февраля 1996 г. «Разъяснения о 

порядке деятельности доверенных лиц кандидатов на должность Президента 

Российской Федерации, членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, уполномоченных представителей избирательных объединений, 

избирательных блоков, инициативных групп избирателей, наблюдателей, 

представителей средств массовой информации при проведении выборов Президента 

Российской Федерации // Вестник Центризбиркома РФ. 1996. №7.  

14. Постановление ЦИК России от 27 февраля 2013 г. № 164/1202-6  «О 

Методических рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав 

военнослужащих при проведении выборов в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления» (с изм. и 

доп.)  // СПС «КонсультантПлюс». 

15. Постановление ЦИК России от 07 апреля 2015 г. № 278/1649-6 «О 

Методических рекомендациях по организации голосования отдельных категорий 

избирателей при проведении выборов на территории Российской Федерации» (с изм. 

и доп.) // СПС «КонсультантПлюс» 

16. Постановление ЦИК России от 23 августа 2017 № 98/841-7 «О 

Регламенте использования Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с формированием 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных избирательных комиссий и 

территориальных избирательных комиссий» (с изм. и доп.)  // СПС 

«КонсультантПлюс» 

 

 

Тема 11.  Выдвижение и регистрация кандидатов 

 

Лекция (очная форма обучения — 1 час, заочная форма обучения, 3 года 

обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Выдвижение кандидатов как самостоятельная стадия избирательного 

процесса. Непосредственное выдвижение кандидатов. Выдвижение кандидатов в 

составе списка кандидатов.  

2. Условия выдвижения кандидатов. Проверка избирательными комиссиями 

достоверности сведений о кандидатах. Сроки выдвижения кандидатов. 

3. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата (списка кандидатов): 

количество подписей, сроки, правила сбора подписей. Процедура проверки 

соблюдения порядка сбора подписей избирателей.  

4. Регистрация кандидата (списка кандидатов): процедура и сроки.  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Программа дисциплины «Избирательное право и избирательный процесс в РФ» для направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

   
 

 65 

5. Основания отказа в регистрации кандидата (списка кандидатов). Основания 

исключения кандидата из заверенного списка. Право кандидата снять свою 

кандидатуру.  

6. Статус зарегистрированных кандидатов. Доверенные лица. 

 

Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Выдвижение кандидатов как самостоятельная стадия избирательного 

процесса. Непосредственное выдвижение кандидатов. Выдвижение кандидатов в 

составе списка кандидатов.  

2. Условия выдвижения кандидатов. Проверка избирательными комиссиями 

достоверности сведений о кандидатах. Сроки выдвижения кандидатов. 

3. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата (списка кандидатов): 

количество подписей, сроки, правила сбора подписей. Процедура проверки 

соблюдения порядка сбора подписей избирателей.  

4. Регистрация кандидата (списка кандидатов): процедура и сроки.  

5. Основания отказа в регистрации кандидата (списка кандидатов). Основания 

исключения кандидата из заверенного списка. Право кандидата снять свою 

кандидатуру.  

6. Статус зарегистрированных кандидатов. Доверенные лица. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 4 часа): 

 

1. Изучение положений Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

Федерального  закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», Федерального закона от 22 февраля 2014  г. № 

20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» по вопросам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные этапы процесса выдвижения кандидатов. 

 2. Может ли быть выдвинут кандидат на одних и тех же выборах по 

нескольким избирательным округам? 

 3. В каком порядке происходит выдвижение кандидатов политическими 

партиями? 
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  4. Обязан ли указывать кандидат сведения о наличии у него гражданства 

иностранного государства? Какие санкции последуют в случае сокрытия этой 

информации? 

5. Может ли быть изменен список кандидатов, выдвинутый политической 

партией, в случае выбытия нескольких кандидатов? 

6.  За какой период кандидат на должность Президента РФ указывает сведения 

о размере и об источниках доходов? 

7. Какое количество подписей избирателей необходимо собрать в поддержку 

федерального списка, выдвинутого политической партией? 

8. Правила оформления подписных листов. 

9. Вправе ли присутствовать кандидат или его доверенные лица при проверке 

представленных подписей избирателей? 

10. Является ли основанием отказа в регистрации кандидата сокрытие 

кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

02628-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 (18.06.2017) 

2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-01903-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 (18.06.2017). 

3. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-

238-01663-4 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

4. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISB№ 978-5-91768-673-8 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 

70x100 1/32 (Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

6. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-

правовым комментарием / [авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 

5-е изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 978-5-91768-579-3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115027
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
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URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%2

0Конституции%20РФ 

7. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

8. Трыканова, С. А. Муниципальные выборы: организационно-правовые 

основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Трыканова. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 114 с. - ISB№ 978-5-9765-1820-9. / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

 

Дополнительная: 

1. Карапетян Л.М. Конституция и партийно-политическая система в 

России // Конституционное и муниципальное право. 2006. №2. С. 9. 

2. Кузнецова Е.С. Регистрация кандидатов на муниципальных выборах: 

вопросы компетенции избирательных комиссий // Современное право. 2015. № 8. С. 

161 - 164. 

3. Луканина Т.И. Отказ в регистрации в качестве кандидата как мера 

конституционно-правовой ответственности участников избирательного процесса // 

Российский юридический журнал. 2011. № 6. С. 42 - 50. 

4. Макарцев А.А. Институт выдвижения и регистрации кандидатов 

(списков кандидатов): тенденции дальнейшего развития в свете реформы 

российского избирательного законодательства // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. № 8. С. 22 - 25. 

5. Нудненко Л.А., Тхабисимова Л.А. К вопросу о правовом статусе и 

гарантиях деятельности зарегистрированного кандидата // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2016. № 11. С. 34 - 39. 

6. Овчинников Н.И. Совершенствование порядка выдвижения кандидатов 

по одномандатным и многомандатным избирательным округам // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2010. № 9. С. 25 - 30. 

7. Черепанов В.А. Поддержка выдвижения кандидатов: исторический 

контекст, проблемные вопросы и поиск решения // Журнал российского права. 2016. 

№ 6. С. 23 - 32. 

8. Черепанов В.А. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов: исторический контекст и современное состояние // Конституционное и 

муниципальное право. 2016. № 5. С. 54 - 58. 

9. Черепанов В.А. Право выдвижения кандидатов в структуре 

избирательных прав граждан // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 

10. С. 48 - 53. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009.  

2.  Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

// СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

3. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» в ред. 

от 31 декабря 2005 г.  (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2001. №29. Ст. 2950. 

4.  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

5.     Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

6. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

7. Федеральный закон от 22 февраля 2014  г. № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1998 г. по делу 

о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона от 21 

июня 1995 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
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Башкортостан о проверке конституционности подпунктов «а», «б», «е» п. 5 ст. 76 
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законов «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
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Государственной Думы» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 2). Ст. 8062. 
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и части 8 статьи 32 Избирательного кодекса 
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Собрания Российской Федерации», пунктов 2 и 3 части 1 статьи 128 и части 10 

статьи 239 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в 

связи с жалобой граждан И.Л. Трунова и М.В. Юревича» // СЗ РФ. 2017. № 17. Ст. 

2655. 

19. Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 3 октября 

1995 г. «О разъяснениях порядка работы избирательных комиссий с документами, 

предоставляемыми избирательными объединениями, избирательными блоками, 

кандидатами в депутаты для регистрации федеральных списков кандидатов, 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (с изм. и доп.)  // Российская газета. № 197. 1995. 10 октября; № 208. 

1995. 25 октября.  

20. Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 22 января 

1996 г. «О разъяснениях порядка сбора подписей избирателей в поддержку 

кандидата на должность Президента Российской Федерации, приема и проверки 

подписных листов и иных документов, представляемых уполномоченными 

представителями избирательных объединений, избирательных блоков, 

инициативных групп избирателей в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации» (с изм. и доп.)   // Вестник Центризбиркома РФ. 1996. №2.  

 

 

Тема 12. Финансирование выборов 

 

Лекция (очная форма обучения — 1 час, заочная форма обучения, 3 года 

обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Понятие финансирования выборов: понятие и принципы. Финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов. 

2. Финансирование кандидатов, избирательных объединений, 

участвующих в выборах. 

3. Правовой статус избирательных фондов: источники формирования. 

Субъекты, которым запрещено участвовать в финансировании. Порядок внесения 

пожертвований физических и юридических лиц. 

4.  Порядок расходования средств избирательных фондов. Целевой характер 

средств избирательного фонда. Финансовая отчётность по избирательным фондам. 

         5. Финансирование деятельности избирательных комиссий. Контрольно-

ревизионная служба. 

 

Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Понятие финансирования выборов: понятие и принципы. Финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов. 
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2. Финансирование кандидатов, избирательных объединений, 

участвующих в выборах. 

3. Правовой статус избирательных фондов: источники формирования. 

Субъекты, которым запрещено участвовать в финансировании. Порядок внесения 

пожертвований физических и юридических лиц. 

4. Порядок расходования средств избирательных фондов. Целевой характер 

средств избирательного фонда. Финансовая отчётность по избирательным фондам. 

5. Финансирование деятельности избирательных комиссий. Контрольно-

ревизионная служба. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 4 часа): 

 

1. Изучение положений Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

Федерального  закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», Федерального закона от 22 февраля 2014  г. № 

20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» по вопросам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.   Финансирование выборов: понятие, виды, система. 

2.   Какая избирательная комиссия устанавливает порядок открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 

федерального бюджета? 

3. В какой срок кандидат обязан создать собственный избирательный фонд? 

4. Создает ли собственный избирательный фонд кандидат, баллотирующийся 

только в составе списка кандидатов? 

5. Какой предельный размер расходования средств избирательного фонда 

кандидата установлен Федеральным законом «О выборах Президента Российской 

Федерации»? 

6. Какой предельный размер расходования средств избирательного фонда 

кандидата установлен для политической партии, выдвинувшей федеральный список 

кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ? 

7. Могут ли вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата 

российские юридические лица с иностранным участием, если доля иностранного 

участия в их уставном капитале не превышает 30%? 

8. На какие цели могут расходоваться средства избирательного фонда? 
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9. Финансовая отчетность кандидатов, избирательных объединений и  

избирательных комиссий.    
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5.     Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

6. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

7. Федеральный закон от 22 февраля 2014  г. № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы ряда общественных объединений на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями федеральных законов «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
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и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» // Вестник Центризбиркома РФ. 2002. №1. 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002 г. по делу о 

проверке конституционности положений пункта 1 статьи 64, пункта 11 статьи 32, 

пунктов 8 и 9 статьи 35, пунктов 2 и 3 статьи 59 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в связи с запросами Верховного Суда Российской 

Федерации и Тульского областного суда //СЗ РФ. 2002. №35. С. 2515.  

10. Определение Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2005 г. по жалобе 

гражданина Морозова А.В. на нарушение его конституционных прав положениями 

п. 13 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс».  

11. Определение Конституционного Суда РФ от 24 мая 2005 г. «Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Государственной Думы Ярославской области о 

проверке конституционности положений пп. «ж» п. 23 ст. 38 и п.1 ст. 58 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс».  

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 года по 

делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и 

статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации //СЗ РФ. 2005. №47. 

Ст. 4968.  

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2006 г. № 7-П 

«По делу о проверке конституционности ряда положений статей 48, 51, 52, 54, 58 и 

59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом 

Государственной Думы Астраханской области» // СЗ РФ. 2006. № 27. Ст. 2970. 

14.  Постановление ЦИК России от 12 мая 2011 г.  № 10/89-6 «О формах 

представления на проведение проверки сведений, указанных физическими и 

юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований 

в избирательные фонды политических партий, региональных отделений 

политических партий, и сообщения результатов этой проверки при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» // Вестник Центризбиркома РФ. № 7. 2011. 

15.  Постановление ЦИК России от 26 декабря 2005 г. «О формах сводного 

финансового отчета политической партии и сведений о поступлении и расходовании 

средств политической партии, регионального отделения политической партии, 
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иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии в 

машиночитаемом виде» (с изм. и доп.)   // Вестник Центризбиркома РФ. 2006. №1.  

 

 

Тема 13.  Предвыборная агитация 

 

Лекция (очная форма обучения — 1 час, заочная форма обучения, 3 года 

обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Информационное обеспечение выборов. Информирование избирателей. 

Требования к содержанию информационных материалов. Опросы общественного 

мнения. 

2.  Предвыборная агитация: понятие, формы и виды. Субъекты, которым 

запрещено проводить предвыборную агитации. Агитационный период. 

3. Общие условия проведения агитации на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. 

4. Проведение предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий. 

5. Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов. Требования к содержанию и реквизитам агитационных 

печатных материалов. 

 6. Ограничения при проведении предвыборной агитации.  Защита чести, 

достоинства и деловой репутации в ходе проведения предвыборной агитации.  

 

Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Информационное обеспечение выборов. Информирование избирателей. 

Требования к содержанию информационных материалов. Опросы общественного 

мнения. 

2.  Предвыборная агитация: понятие, формы и виды. Субъекты, которым 

запрещено проводить предвыборную агитации. Агитационный период. 

3. Общие условия проведения агитации на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. 

4. Проведение предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий. 

5. Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов. Требования к содержанию и реквизитам агитационных 

печатных материалов. 

 6. Ограничения при проведении предвыборной агитации.  Защита чести, 

достоинства и деловой репутации в ходе проведения предвыборной агитации.  
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Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 4 часа): 

 

1. Изучение положений Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

Федерального  закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», Федерального закона от 22 февраля 2014  г. № 

20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» по вопросам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие «предвыборная агитация».                                            

2. Принципы предвыборной агитации. 

3. Является ли предвыборной агитацией описание позитивных последствий, 

если кандидат будет избран? 

4. Когда запрещается опубликование опросов общественного мнения?  

5. Могут ли участвовать в предвыборной агитации лица, не достигшие 18 

летнего возраста? 

6. Что необходимо для использования в агитационных материалах кандидата 

изображения физического лица? 

7. Участвуют ли в предвыборной агитации негосударственные организации 

телерадиовещания, зарегистрированные менее чем за год до начала избирательной 

кампании? 

8. Каков порядок предоставления платной печатной площади в периодических 

печатных изданиях? 

9. Могут ли содержать агитационные материалы коммерческую рекламу? 

10. Оплата изготовления агитационных материалов производится из 

избирательного фонда кандидата до или после их распространения? 

11. Допускается ли в период избирательной кампании проведение лотерей, в 

которых выигрыш зависит от итогов голосования? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

02628-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 (18.06.2017) 

2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426595
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Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-01903-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 (18.06.2017). 

3. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-

238-01663-4 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

4. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISB№ 978-5-91768-673-8 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 

70x100 1/32 (Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

6. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-

правовым комментарием / [авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 

5-е изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 978-5-91768-579-3 

URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%2

0Конституции%20РФ 

7. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

8. Трыканова, С. А. Муниципальные выборы: организационно-правовые 

основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Трыканова. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 114 с. - ISB№ 978-5-9765-1820-9. / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

 

Дополнительная: 

1. Аглеева Л.Т. Особенности правового регулирования сроков 

предвыборной агитации // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 3. С. 

27 - 30. 

2. Аглеева Л.Т. Проблемы правового регулирования предвыборной 

агитации в свете изменений избирательного законодательства // Конституционное и 

муниципальное право. 2015. № 7. С. 17 - 19. 

3. Айзатуллов М.М. Правовое регулирование предвыборной деятельности 

политических партий // Общество и право. 2011. № 2. С. 73 - 75. 

4. Астанин В.В. О подкупе и регулятивных возможностях 

благотворительности в период предвыборных кампаний //Закон и право. 2003. №4. 

С. 13.  

5. Ильичев Г.В. Насколько живуч политпиар //Журнал о выборах. 2002. 

№1. С. 40. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115027
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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6. Кириченко В.В., Парамонов Д.О. Административный ресурс в 

избирательных кампаниях. Ростов на  Дону, 2003. 80 с. 

7. Кисилёв К.В. Политический слоган: проблемы семантической политики 

и коммуникативная техника.  Екатеринбург, 2002. 243 с. 

8. Кошелюк М.Е. Технологии политических выборов.  2-е изд. СПб., 2004. 

290 с. 

9.  Попова О.О. Институциональный подход к исследованию предвыборной 

агитации // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 6. С. 57 - 61. 

10. Толкушкин М.И. Институт предвыборной агитации: некоторые 

размышления // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 4. С. 49 - 50. 

11. Фальков В.Н. Возникновение и развитие предвыборной агитации в 

России и за рубежом (историко-правовой аспект) //Право и политика. 2003. №4. С. 

109.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009.  

2. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «О средствах массо-

вой информации» (с изм. и доп.)   // Ведомости съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 

300. 

3. Федеральный закон от 11 июня 1995 г.  «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»  (с изм. и доп.)    //СЗ РФ. 1995. 

№33. Ст. 3340.  

4.  Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

// СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

5. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» в ред. 

от 31 декабря 2005 г.  (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2001. №29. Ст. 2950. 

6.  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

7.     Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

8. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

9. Федеральный закон от 22 февраля 2014  г. № 20-ФЗ «О выборах 
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 

10. Определение Конституционного Суда РФ от 8 июня 2000 г. об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Берга О.В. на нарушение его 

конституционных прав  и свобод рядом положений Федеральных законов «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» //СПС «КонсультантПлюс». 

11.  Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы ряда общественных объединений на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями федеральных законов «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» //Вестник Центризбиркома РФ. 2002. №1.  

12.  Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. по 

делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. 

Рожкова //СЗ РФ. 2003. №44. Ст. 4358.  

13.  Постановление Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2004 г. по делу 

о проверке конституционности абзаца первого пункта 4 статьи 64 Закона 

Ленинградской области «О выборах депутатов представительных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в Ленинградской 

области» в связи с жалобой граждан В.И. Гнездилова и С.В. Пашигорова //СЗ РФ. 

2004. №49. Ст. 4948. 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 г. по делу 

о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и 

статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации //СЗ РФ. 2005. №47. 

Ст. 4968.  

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2006 г. № 7-П 

«По делу о проверке конституционности ряда положений статей 48, 51, 52, 54, 58 и 

59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом 

Государственной Думы Астраханской области» // СЗ РФ. 2006. № 27. Ст. 2970. 

16. Постановление ЦИК России от 07 апреля 2015 г.  № 278/1649-6 «О 

Методических рекомендациях по организации голосования отдельных категорий 
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избирателей при проведении выборов на территории Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)  // СПС «КонсультантПлюс». 

17. Постановление ЦИК России от 20 апреля 2016 г. № 4/33-7 «Об 

Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (с изм. и доп.)   // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 14. Организация голосования и подсчета голосов 

 

Лекция (очная форма обучения — 1 час, заочная форма обучения, 3 года 

обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Голосование и подведение итогов выборов как самостоятельная стадия 

избирательного процесса. 

2.  Помещение для голосования. Избирательный бюллетень. 

3.  Порядок голосования. Досрочное голосование. Голосование вне 

помещений для голосования. Использование государственной автоматизированной 

системы при проведении выборов. 

4. Повторное голосование и повторные выборы. Дополнительные выборы. 

5. Порядок подсчёта голосов избирателей и составление протокола об итогах 

голосования участковыми избирательными комиссиями. 

6. Порядок определения результатов выборов. Опубликование итогов 

голосования и результатов выборов. 

 

Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Голосование и подведение итогов выборов как самостоятельная стадия 

избирательного процесса. 

2.  Помещение для голосования. Избирательный бюллетень. 

3.  Порядок голосования. Досрочное голосование. Голосование вне 

помещений для голосования. Использование государственной автоматизированной 

системы при проведении выборов. 

4. Повторное голосование и повторные выборы. Дополнительные выборы. 

5. Порядок подсчёта голосов избирателей и составление протокола об итогах 

голосования участковыми избирательными комиссиями. 

6. Порядок определения результатов выборов. Опубликование итогов 

голосования и результатов выборов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (СПО) — 4 часа, 3 года обучения (ВО)— 

4 часа, 5 лет обучения – 4 часа): 
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1. Изучение положений Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

Федерального  закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», Федерального закона от 22 февраля 2014  г. № 

20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» по вопросам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Избирательный бюллетень: понятие и форма.    Какие сведения 

содержит избирательный бюллетень? 

2. Могут ли избирательные бюллетени печататься на государственных 

языках республик? Кто принимает об этом решение?                                

3. Какая информация размещается на информационном стенде в 

помещении для голосования?                                                                         

4. Проводится ли досрочное голосование на выборах в федеральные 

органы государственной власти? 

5. На каком основании проводится голосование вне помещения для 

голосования? 

6. Кто принимает участие в непосредственном подсчете голосов 

избирателей? 

7. Признание выборов несостоявшимися или недействительными: ос-

нования и последствия. 

8. Опубликование итогов голосования и результатов выборов.            

9. Повторное голосование и повторные выборы.                                   

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

02628-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 (18.06.2017) 

2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-01903-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 (18.06.2017). 

3. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115027
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3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-

238-01663-4 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

4. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISB№ 978-5-91768-673-8 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 

70x100 1/32 (Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

6. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-

правовым комментарием / [авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 

5-е изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 978-5-91768-579-3 

URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%2

0Конституции%20РФ 

7. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

8. Трыканова, С. А. Муниципальные выборы: организационно-правовые 

основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Трыканова. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 114 с. - ISB№ 978-5-9765-1820-9. / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

 

Дополнительная: 

1. Антонов Я.В. Электронная демократия и электронное голосование: 

конституционно-правовое измерение // Российский юридический журнал. 2016. № 5. 

С. 101 - 113. 

2. Аглеева Л.Т. Право избирателей на правильный подсчет голосов на 

выборах: понятие и возможность судебной защиты // Российский юридический 

журнал. 2014. № 5. С. 143 - 148. 

3. Величинская Ю.Н. Конституционно-правовые гарантии выражения 

протестного общественного мнения: некоторые вопросы институционализации 

протестного голосования // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 2. С. 

41 - 49. 

4. Кравченко О.А. Конституционно-правовые гарантии обеспечения 

достоверности волеизъявления народа при голосовании // Российский судья. 2015. 

№ 11. С. 23 - 26. 

5. Кравченко О.А. Вопросы искажения волеизъявления народа при 

подведении итогов голосования // Актуальные проблемы российского права. 2013. 

№ 9. С. 1089 - 1093. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Программа дисциплины «Избирательное право и избирательный процесс в РФ» для направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

   
 

 83 

6. Матренина К.Ю. Применение комплексов для электронного 

голосования: достоинства и риски // Конституционное и муниципальное право. 

2014. № 2. С. 49 - 51. 

7. Овчинников В.А., Антонов Я.В. Правовая структура электронного 

голосования в системе электронной демократии // Российская юстиция. 2016. № 5. 

С. 5 - 8. 

8. Овчинников В.А., Антонов Я.В. Правовые проблемы развития 

электронного голосования и электронной демократии в России // Российская 

юстиция. 2015. № 8. С. 59 - 62. 

9. Сунцова Е.А., Бетин А.В. Подсчет и учет голосов как стадия 

избирательного процесса // Административное и муниципальное право. 2009. № 6. 

10. Турищева Н.Ю. Презумпция добросовестного избирателя как основание 

реализации дополнительных форм голосования // Журнал российского права. 2017. 

№ 1. С. 91 - 100. 

            

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009.  

2. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «О средствах массо-

вой информации» (с изм. и доп.)   // Ведомости съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 

300. 

3. Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

// СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

4. Федеральный закон от 11.07.2001 г. «О политических партиях» в ред. от 

31 декабря 2005 г.  (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2001. №29. Ст. 2950. 

5.  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

6.     Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

7. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)  // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

8. Федеральный закон от 10 января 2003 г. «О государственной 

автоматизированной системе «Выборы» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2003. №2. Ст. 172.  

9. Федеральный закон от 22 февраля 2014  г. № 20-ФЗ «О выборах 
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 

10. Постановление от 15 января 2002 г. по делу о проверке 

конституционности отдельных положений статьи 64 Федерального закона «Об 
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Тема 15. Избирательные споры, защита избирательных прав граждан, 

юридическая ответственность за нарушение законодательства о выборах 

 

Лекция (очная форма обучения — 2 часа, заочная форма обучения, 3 года 

обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Понятие и причины возникновения избирательных споров. Виды 

избирательных споров. Разрешение избирательных споров: административный и 

судебный порядок. Рассмотрение избирательных споров Конституционным Судом 

Российской Федерации. 

 2. Защита избирательных прав граждан: понятие, субъекты обращения, 

формы и средства. Самозащита избирательных прав.  
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 3.  Судебная защита избирательных прав граждан: предотвращение 

нарушения избирательных прав, устранение препятствий для их реализации, 

восстановление нарушенных прав. Особенности судебной защиты избирательных 

прав. Пределы судебной  защиты избирательных прав.  

 4. Порядок и сроки рассмотрения избирательно-правовых споров и 

конфликтов в судах общей юрисдикции.  

 5. Порядок обжалования незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти и должностных лиц в избирательном процессе. 

6. Общая характеристика юридической ответственности за нарушение 

законодательства о выборах. Понятие и виды избирательно-правовых нарушений. 

7. Конституционно-правовая ответственность субъектов избирательного 

процесса: признаки, основания, санкции. 

8. Административная ответственность за нарушение избирательных прав: 

основания и виды.  

9. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

 

 

Семинарское (практическое) занятие (очная форма обучения — 2 часа / 2 

часа* - дискуссия, заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 0 часов): 

 

1. Понятие и причины возникновения избирательных споров. Виды 

избирательных споров. Разрешение избирательных споров: административный и 

судебный порядок. Рассмотрение избирательных споров Конституционным Судом 

Российской Федерации. 

 2. Защита избирательных прав граждан: понятие, субъекты обращения, 

формы и средства. Самозащита избирательных прав.  

 3.  Судебная защита избирательных прав граждан: предотвращение 

нарушения избирательных прав, устранение препятствий для их реализации, 

восстановление нарушенных прав. Особенности судебной защиты избирательных 

прав. Пределы судебной  защиты избирательных прав.  

 4. Порядок и сроки рассмотрения избирательно-правовых споров и 

конфликтов в судах общей юрисдикции.  

 5. Порядок обжалования незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти и должностных лиц в избирательном процессе. 

6. Общая характеристика юридической ответственности за нарушение 

законодательства о выборах. Понятие и виды избирательно-правовых нарушений. 

7. Конституционно-правовая ответственность субъектов избирательного 

процесса: признаки, основания, санкции. 

8. Административная ответственность за нарушение избирательных прав: 

основания и виды.  

9. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о выборах. 
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Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения — 2 часа, 

заочная форма обучения, 3 года обучения (ВО)— 4 часа): 

 

1. Изучение положений Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

Федерального  закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», Федерального закона от 22 февраля 2014  г. № 

20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» по вопросам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

3. Задание: составление жалобы в избирательную комиссию. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие избирательного спора. Классификация избирательных споров по 

уровням выборов, по предмету и другим основаниям. 

2. Какова роль судебно-правовых гарантий в конституционной системе 

защиты избирательных прав? 

 3.  Осуществляя защиту избирательных прав могут ли действовать суды по 

собственной инициативе? 

4.   В каких случаях субъекты избирательного процесса обращаются в суд с 

заявлением, когда с жалобой? 

5.    Какие сроки подачи жалобы в суд на решений избирательной комиссии о 

регистрации (отказе в регистрации) кандидата установлены законодательством? 

6. В какие сроки должно быть рассмотрено заявление, касающееся решения 

избирательной комиссии об итогах голосования? 

7. Понятие юридической ответственности за нарушение законодательства о 

выборах. 

 8. В чем особенность конституционно-правовой ответственности субъектов 

избирательного процесса? 

 9. Можно ли считать избирательно-правовую ответственность 

самостоятельным видом юридической ответственности или это разновидность 

конституционной ответственности? 

10. За какие правонарушения может быть применена административная 

ответственность? 

11. Какую ответственность влечет за собой подкуп избирателей? 

12. Фальсификация итогов голосования и фальсификация избирательных 

документов это тождественные преступления? 

13. В каких случаях члены избирательных комиссий с правом решающего 

голоса могут быть привлечены к уголовной ответственности? 

 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Программа дисциплины «Избирательное право и избирательный процесс в РФ» для направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

   
 

 88 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Игнатов С.Л. Комментарий к Федеральному закону от 12 июня 2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (постатейный). 2-е изд. // СПС 

КонсультантПлюс. 2014. 

2. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

02628-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 (18.06.2017) 

3. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 

Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-01903-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 (18.06.2017). 

4. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 978-5-

238-01663-4 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

5. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISB№ 978-5-91768-673-8 / http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

6. Защита избирательных прав граждан на муниципальном уровне / А.Н. 

Кубелун; Под ред. Е.С. Шугриной. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 145 с.: 

60x88 1/16. - (Наука и практика). (обложка) ISB№ 978-5-369-01022-8 / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=2 

7. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 

70x100 1/32 (Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

8. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-

правовым комментарием / [авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 

5-е изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 978-5-91768-579-3 

URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%2

0Конституции%20РФ 

9. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115027
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Комментарий%20к%20Конституции%20РФ


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Программа дисциплины «Избирательное право и избирательный процесс в РФ» для направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

   
 

 89 

10. Трыканова, С. А. Муниципальные выборы: организационно-правовые 

основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Трыканова. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - 114 с. - ISB№ 978-5-9765-1820-9. / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

11. Чернышев И. В. Классовые основы избирательного права [Электронный 

ресурс] / И. В. Чернышев. - Петроград: [Б. и.], 1917. - 90 с. - Режим доступа: 

http://z№a№ium.com/ http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=2 

 

Дополнительная: 

1. Бутовский, А.Ю. Уголовная ответственность за нарушение 

избирательных прав граждан / А.Ю. Бутовский, Д.А. Гольтяков, Н.И. Овчинников. - 

М. : Директ-Медиа, 2013. - 82 с. - ISB№ 978-5-4458-3438-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=210624 (18.06.2017). 

2. Байдина О.Ю. Полномочия прокурора по защите избирательных прав 

граждан в административном судопроизводстве // Законность. 2017. № 4. С. 10 - 12. 

3. Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Уголовная ответственность за нарушение 

избирательного законодательства как институт охраны конституционных прав 

граждан // Российский следователь. 2016. № 6. С. 22 - 25. 

4. Голубкова Н.И. Избирательные споры: причины возникновения и роль 

институтов гражданского общества в их урегулировании и предотвращении (на 

основе анализа российской и зарубежной практики) // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2013. № 6. С. 18 - 21. 

5. Догадин А.О. К вопросу об административной ответственности за 

нарушения избирательного законодательства // Административное право и процесс. 

2014. № 6. С. 73 - 74. 

6. Ковтун О.А., Терещенко Н.Д. Судебная практика рассмотрения 

избирательных споров в Краснодарском крае // Конституционное и муниципальное 

право. 2016. № 1. С. 49 - 52. 

7. Майборода В.А. Споры по защите избирательных прав 2015 года по 

правилам административного судопроизводства // Администратор суда. 2016. № 3. 

С. 27 - 31. 

8. Макарцев А.А. Принцип пропорциональности в судебных решениях по 

избирательным спорам как адекватная форма защиты активного и пассивного 

избирательного права // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 6. С. 
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1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ // Российская газета. № 7. 21.01.2009.  

2. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «О средствах массо-

вой информации» (с изм. и доп.)   // Ведомости съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 

300. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

4. Федеральный закон от 06 октября 1999 г.  № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

// СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

5. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» в ред. 

от 31 декабря 2005 г.  (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2001. №29. Ст. 2950. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.)  // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

7.  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» в связи с 

запросом Тульского областного суда // СЗ РФ. 1997. № 45. Ст. 5241.  

14.  Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 г. по делу о 

проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, подпункта «а» пункта 3 

и пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 Федерального закона 

от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. № 25. 1998. Ст. 

3002.       

 15.     Определение Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г.  по 

запросу Московского областного суда о проверке конституционности отдельных 

положений статей 1 и 3 Федерального закона «Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления» // СПС «КонсультантПлюс». 

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 2000 г. по делу о 

проверке конституционности части второй статьи 3 Закона Оренбургской области от 

18 сентября 1997 года «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Оренбургской области» в связи с жалобой граждан Г.С. Борисова, А.П. Бучнева, 

В.И. Лошманова и Л.Г. Маховой  //  СЗ РФ. 2000. № 13. Ст. 1429. 

17.     Определение Конституционного Суда РФ от 8 июня 2000 г. об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Берга О.В. на нарушение его 

конституционных прав  и свобод рядом положений Федеральных законов «Об 
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Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной Думы 
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Осетия – Алания» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4692. 
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23. Определение Конституционного Суда РФ от 5 июня 2003 г. по жалобе 
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24. Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2005 г. об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Андреева С.Ю. на нарушение его 

конституционных прав положениями подпункта 2 п. 3 ст. 83 и п.3 ст. 96 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

25. Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2013 г. № 8-П 

«По делу о проверке конституционности статей 3, 4, пункта 1 части первой статьи 

134, статьи 220, части первой статьи 259, части второй статьи 333 Гражданского 
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процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта «з» пункта 9 статьи 30, 

пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частей 4 и 5 статьи 92 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

в связи с жалобами граждан А.В. Андронова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и 

других, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Воронежской области» // СЗ РФ. 2013. № 18. Ст. 2292. 

26. Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 21 июня 

2003 г. «О разъяснениях порядка применения отдельных положений Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», регулирующих вопросы 

формирования избирательных комиссий субъектов Российской Федерации» (с изм. 

и доп.)   // Вестник Центризбиркома РФ. № 6. 203. 

 

  

8. Методические указания обучающимся 
 

8.1. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Обучающиеся готовятся к занятиям в соответствии с расписанием и 

содержанием настоящей программы. При этом необходимо учитывать следующее. 

1. При подготовке настоящей программы автором было принято решение не 

указывать в скобках дату последней редакции нормативно-правового акта, за 

исключением Конституции Российской Федерации. Автор руководствовался 

следующими соображениями. В любой из нормативных правовых актов с течением 

времени могут быть внесены изменения и дополнения, что в последние пятнадцать 

лет происходит достаточно регулярно. При подготовке к занятиям следует 

использовать редакции нормативных правовых актов, актуальные на момент 

подготовки к занятию.  

Все приведенные здесь нормативные правовые акты и иные документы 

действовали на момент составления программы.  

2. Строго рекомендуется осуществлять поиск нормативных актов и иных 

документов только в справочных правовых системах и отказаться от использования 

поисковых сайтов Google, Yandex и др. на том основании, что в результате поиска в 

сети Интернет велика вероятность получения неактуальной версии документа. 

3.  Главная задача семинарских занятий – не пересказать лекцию, учебник, 

пособие или научную статью, а научиться творчески мыслить, рассуждать, 

самостоятельно анализировать категории науки конституционного права, понимать 

смысл и содержание отраслевых норм, механизм их реализации, реалии российской 

действительности. 
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4. На семинаре, как правило, применяется такое традиционное оценочное 

средство, как теоретический опрос, представляющее собой средство контроля 

усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде собеседования педагогического 

работника с обучающимися. 

5. Не рекомендуется во время собеседования чтение с листа, заимствование 

чужих текстов и суждений с последующей выдачей их за собственные разработки и 

выводы. В ходе занятия преподавателем создаются условия, позволяющие 

обучающемуся самому формулировать и выражать свои мысли. 

6. Следует избегать популистских высказываний и пространных суждений, не 

имеющих под собой фактов, анализа или ссылки на источник. В целях аргументации 

разрешается использовать в разумных пределах нормативные правовые акты, 

конспекты и записи. Преподаватель может провести опрос без использования 

обучающимися каких-либо внешних источников информации. 

Семинар по Избирательному праву и избирательному процессу в РФ 

предназначен для углубленного изучения отрасли конституционного права. 

Семинар, наряду с лекцией является основной формой учебного процесса. Семинар 

— одна из активных форм учебного процесса. Он призван способствовать более 

глубокому изучению сложных и важных разделов учебного курса. 

Семинарское занятие по Избирательному праву и избирательному процессу в 

РФ преследует цель закрепить знания, полученные обучающимся на лекциях и в 

ходе самостоятельного изучения рекомендованных источников. 

Главная задача семинарских занятий — научиться творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории науки конституционного 

права, понимать смысл и содержание норм конституционного права, механизм их 

реализации, конституционно-правовые реалии российской действительности. 

Составная часть семинаров — решение практических конституционно-

правовых казусов, позволяющее углубленно изучать нормы избирательного права, 

содержащиеся в различных источниках (Конституции РФ, федеральных 

конституционных и федеральных законах, указах Президента РФ, постановлениях 

Конституционного Суда РФ, конституционно-правовых актах субъектов РФ, актов 

избирательных комиссий), развивать умение правового решения конкретной 

юридической ситуации. 

При подготовке к семинару обучающемуся рекомендуется: уяснить смысл 

плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с конспектом 

лекций и соответствующими главами учебных пособий по конституционному праву; 

изучить нормативные акты по теме и рекомендованную юридическую литературу. 

Семинар представляет собой средство развития у обучающихся культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 

семинарских занятий по Избирательному праву и избирательному процессу в РФ - 

обеспечить обучающимся возможность овладеть навыками и умениями 
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использования теоретического знания применительно к особенностям 

избирательного права. 

 

8.2. Методические указания обучающимся по подготовке к лекционным 

занятиям и конспектированию лекций 

Лекционные занятия являются старейшей формой аудиторной работы в вузе. 

Принимая во внимание, что тема лекции в соответствии с программой заранее 

известна обучающимся, рекомендуется по возможности до начала лекции бегло 

изучить тему и составить представление о ней. Полезно также заранее составить 

список наиболее интересных вопросов, которые можно задать лектору. 

На лекции необходимо учитывать следующее: 

– не нужно стараться записать весь материал, озвученный преподавателем: 

обычно лектор ставит акценты на ключевых моментах лекции перед началом 

конспектирования; 

– конспектирование необходимо начинать после оглашения лектором главной 

мысли и перед началом ее комментирования; 

– выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени записи на самой лекции; 

– применение сокращений приветствуется; 

– нужно избегать длинных и сложных предложений; 

– дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому необходимо 

опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

– если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить на 

полях их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции задать 

уточняющий вопрос лектору. 

 

8.3. Методические указания обучающимся по самостоятельной работе 

В ходе самостоятельной работы следует учитывать, что планы семинарских 

(практических) занятий дословно не повторяют планов лекций, а детализируют и 

развивают вопросы, вынесенные на лекцию. Самостоятельная работа ведется 

обучающимися в следующих направлениях: 1) подготовка к семинарскому 

(практическому) занятию; 2) подготовка к лекции; 3) подготовка к зачету, экзамену; 

4) курсовая работа; 5) подготовка к консультации преподавателя. 

Большинству этих направлений посвящены отдельные параграфы настоящего 

раздела. В настоящем параграфе содержатся общие рекомендации. 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной работы, 

характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, 

семинаров);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  
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– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении обучающимся 

домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно 

условна, и в реальном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с 

другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой готовности 

к профессиональному самообразованию и представляет собой дидактическое 

средство образовательного процесса, искусственную педагогическую конструкцию 

организации и управления деятельностью обучающихся.  

Самостоятельная работа организуется на основе настоящей программы курса 

и включает в себя:  

– изучение вопросов, выносимых на лекционные и семинарские (практические 

занятия); 

– подбор литературы по данным вопросам и нормативных правовых актов; 

– изучение литературы и нормативных правовых актов; 

– поиск и изучение дополнительных источников информации; 

– конспектирование; 

– анализ, систематизацию и обобщение полученных сведений; 

– формулирование плана ответа / вопросов / обозначение трудных моментов 

(пробелов); 

– репетицию выступления с ответом. 

Не рекомендуется: 

– готовиться к занятиям на других занятиях; 

– использовать чужие конспекты; 

– опираться на непроверенные, ненаучные и прочие источники, в отношении 

которых отсутствуют сведения об их достоверности; 

– откладывать подготовку к занятию на последний день или приступать к ней 

непосредственно перед занятием; 

– конспектировать тексты без критического их осмысления сплошным 

переписыванием: только структурированный тезисный текст может называться 

конспектом.  

При конспектировании письменных источников необходимо обращать 

внимание на абзацы, списки, выделения текста, иные способы структурирования 

материала. Рекомендуется использовать сокращения (общепринятые, аббревиатуры, 

стрелочки, указывающие на логические связи, опорные слова, ключевые слова, 

схемы и т.д.). 

Рекомендуется также изучить существующие методы (виды) 

конспектирования и выбрать для себя наиболее удобный (опорный конспект, 

выписки, аннотация, цитаты, схематичный конспект и др.). 

 

8.4. Методические указания по выполнению рефератов 
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Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, включающее 

основные сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 

первоисточником и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об объектах 

описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в источнике. 

В зависимости от количества реферируемых источников различают два вида 

рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, посвященным 

одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который выполняется по 

одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной проблемы 

в научной литературе. Этот вид реферата применяется для написания курсовых 

работ. Реферат-обзор должен содержать введение, основное содержание и 

заключение. Объем данного реферата зависит от количества привлеченных 

источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, 

затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения обозначенных 

вопросов, привести идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

- Библиографическое описание  

- Тема статьи, книги (общая тема издания) 

- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные реферируемого 

текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, выходные данные). 

- Основное содержание (результаты и выводы автора) 

- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, таблицы). 

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается 

изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в тексте 

источника. 

Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, логичностью 

изложения. 

Объем реферата должен быть не более 15 страниц машинописного текста без 

приложений. 

 

8.5. Методические указания обучающимся по подготовке к занятиям в 

интерактивной форме 

Интерактивная форма занятий независимо от примененного метода их 

проведения требует самого активного участия обучающихся как в подготовке, так и 

в проведении занятия. Все интерактивные занятия проводятся по заранее 

составленному сценарию (плану), который в большинстве случаев доводится до 

всех участников перед занятием. Интерактивная форма имеет место в тех случаях, 

когда все участники образовательного взаимодействия находятся в диалоговом 

режиме или близком к нему состоянии обмена информацией. В основе 
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интерактивных форм обучения лежит идея максимально возможного привлечения 

обучающегося к реальности путем моделирования определенных ситуаций, 

обстоятельств и ролей, ожидаемых на практике. Интерактивное взаимодействие 

может быть индивидуальным и коллективным, в том числе командным. 

Подготовка к интерактивному практическому (семинарскому) занятию должна 

быть планомерной и завершенной. При этом следует руководствоваться 

следующими универсальными принципами: 1) подготовка к занятию в день, когда 

оно проводится, менее эффективна по сравнению с заблаговременной подготовкой; 

2) заучивание и зубрежка бесполезны, если вы не вникаете в текст и не пытаетесь 

его осмыслить; 3) все используемые источники надо проверять на актуальность, 

особенно когда в них приводятся ссылки на нормативные правовые акты; 4) никогда 

не выдавайте чужое мнение за собственное, лучше укажите, чье это мнение, и как 

вы к нему относитесь; 5) личная работа с первоисточником − текстом нормативного 

акта, актом применения права − развивает вас как юриста быстрее, чем 

использование результатов чужих исследований; 6) сомневайтесь; 7) ваш 

профессиональный уровень тем выше, чем лучше вы способны выслушать 

(осознать) и понять чужую точку зрения, обнаружить в ней слабые и сильные 

стороны; 8) избегайте в своих выступлениях политических, популистских 

высказываний, самолюбования и произвольных обобщений; 9) если, слушая речь 

другого обучающегося, вы захотели возразить или задать вопрос, то сначала 

запишите спорное или неясное высказывание, дождитесь конца выступления, и 

только потом спрашивайте; 10) учитесь формулировать и задавать вопросы, 

помните, что они нужны для получения ответов, т.е. новой, недостающей или 

уточняющей ответ (выступление) информации; 11) старайтесь искать смыслы, 

значения и делать выводы; 12) на любую юридическую проблему можно взглянуть 

как минимум с двух сторон; 13) правильный ответ или решение в юриспруденции − 

это всегда грамотно и тщательно обоснованные ответ или решение, отсутствие 

обоснования свидетельствует о том, что поставленная задача не решена. 

 

8.6. Методические указания обучающимся по подготовке к дискуссии и 

участию в ней 
Дискуссию можно организовать по-разному: многое зависит от выбранной 

стратегии, расстановки участников и применяемых правил. В настоящее время 

педагоги предложили самые разнообразные формы и способы проведения 

дискуссий − от простых до жестко регламентированных, предусматривающих 

распределение ролей и деление на команды. 

Недопустимо превращать занятие в чтение докладов (рефератов), своего рода 

«юридический ликбез», т.к. перед обучающимися ставится качественно иная задача. 

В отличие от классического семинара, целью которого является проверка усвоения 

«переваренного» учебного материала по данной теме, дискуссия организуется в том 

случае, когда основной материал уже усвоен и теоретические знания не вызывают 

сомнений у преподавателя. Дискуссия нужна для «оживления» учебного материала, 
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обмена мнениями и поиска решений вопросов повестки дня. В то же время по 

выступлению всегда можно сделать вывод о его теоретической подготовке. 

Слабое место дискуссионной формы занятия − дисциплина, т.к., к сожалению, 

довольно часто наблюдается низкий уровень культуры спора, эмоции берут верх, и 

преподавателю достаточно сложно удержать группу, поэтому необходимо в начале 

занятия проводить разъяснительную работу и предупреждать о недопустимости 

резких, обидных эмоциональных высказываний, криков и провокаций. 

Общие правила ведения спора заключаются в том, что участники должны: 

1) разбираться в предмете обсуждения; 

2) не размениваться на мелочи и частности, придерживаясь только предмета 

спора; 

3) занимать ту или иную позицию (быть активными); 

4) держаться в этических рамках, не допуская обидных высказываний, криков, 

провокаций. 

Обсуждение может развиваться по двум общим сценариям: 

1) когда выступающие и примерное содержание их выступлений известны 

заранее; 

2) когда списки выступающих и порядок выступлений заранее неизвестны. 

Независимо от выбранного сценария в начале занятия преподаватель 

объявляет тему обсуждения и обосновывает ее актуальность и проблемный 

характер. В середине занятия подводятся промежуточные итоги, преподаватель 

делает принципиально важные замечания, которые надо учесть всем, кто еще не 

выступил. В конце занятия совместными усилиями подводятся итоги, 

вырабатываются предложения. Если обучающиеся не могут этого сделать, то 

преподаватель подводит итоги сам. 

В дискуссии каждый участник самостоятельно: 

− обдумывает и формирует собственную позицию в споре; 

− разрабатывает вариант решения проблемы, если дискуссия ориентирована 

не на спор, а на выработку решений; 

− отрабатывает порученную роль, если дискуссия организована с 

распределением ролей. 

Если дискуссия проводится с участием рабочих групп, то каждый участник 

должен стремиться выполнить задачу, поставленную перед его рабочей группой. 

 

8.7. Методические указания обучающимся по подготовке к сдаче зачета 

Зачет необходим для систематизации и промежуточному контролю знаний 

обучающихся по дисциплине «Избирательное право и избирательный процесс в 

РФ», полученных в ходе аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Подготовка к зачету – важнейший этап изучения дисциплины, на котором 

восполняются пробелы, повторяется и закрепляется изученный материал, 

происходит систематизация полученных знаний. Зачет побуждает к тому, чтобы 

вернуться к пройденным темам, посмотреть на них другими глазами, изучить их 
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более тщательно. Подготовка к нему начинается с первого аудиторного занятия, с 

факта присутствия обучающегося на занятии, и чем активнее участвует 

обучающийся в обсуждении вопросов темы, тем больше он становится 

подготовленным к сдаче зачета. 

Подготовка должна осуществляться спокойно, планомерно и заранее: чем 

раньше начать, тем лучше. При повторении тем рекомендуется следовать учебно-

тематическому плану, не перескакивая с одной на другую. Использовать новейшую 

литературу и другие источники, рекомендованные преподавателем. Связано это с 

тем, что избирательное законодательство стремительно обновляется, использование 

учебников, выпущенных более лет 3 лет назад, повышает риск получения 

устаревшей правовой информации, поэтому и не рекомендуется. Вместе с тем, 

использование «устаревших» учебников может быть полезно в части, 

соответствующей действующему законодательству. 

Подготовку рекомендуется начинать с повторения лекционного материала, т.к. 

в лекциях содержатся ключевые аспекты тем. Затем по необходимости используется 

учебная литература – пособия, курсы лекций, учебники и т.п.  

 

9. Фонд оценочных средств 

 Вопросы к зачету 

1. Понятие и предмет российского избирательного права. 

2. Методы избирательного права. 

3. Система избирательного права. 

4. Федеральное избирательное право и избирательное право субъектов 

Федерации. 

5. Избирательное право в России X -  начала XX века. 

             6. Избирательное право и избирательная система в Советском государстве. 

             7. Формирование Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ в 1993 году. 

8. Нормы избирательного права. 

9. Избирательные правоотношения: понятие и виды. 

10. Субъекты избирательных правоотношений. 

11. Классификация избирательных правоотношений. 

12. Понятие источников избирательного права. Система источников 

избирательного права. 

13. Конституция РФ как источник избирательного права.  

14. Роль актов Конституционного Суда РФ в развитии избирательного права. 

15. Правовые акты избирательных комиссий.  

16. Международно-правовые избирательные стандарты 

17. Стандарты избирательных прав в СНГ.  
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             18.  Избирательное право в объективном и субъективном смысле. Активное 

и пассивное избирательное право. 

  19. Избирательная правосубъектность. Понятие и виды гарантий реализации 

и защиты избирательных прав.  

20. Принципы организации и проведения выборов. Свобода выборов. 

21. Всеобщее избирательное право. 

22. Равное избирательное право. 

23. Прямое избирательное право. 

24. Тайное голосование. 

25. Добровольность участия в выборах. 

26. Альтернативность выборов.  

             27. Понятие и виды избирательной системы. 

             28. Мажоритарная избирательная система, ее разновидности 

             29. Пропорциональная избирательная система. 

             30. Смешанная избирательная система  

              31. Выборы как институт прямой демократии в Российской Федерации. 

              32. Функции и виды выборов.   

              33. Выборы в федеральные органы государственной власти Российской 

Федерации. 

 34. Правовые основы выборов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

              35. Муниципальные выборы.  

              36. Понятие и основные черты избирательного процесса. 

              37. Стадии избирательного процесса. Основные и факультативные стадии. 

              38. Субъекты и участники избирательного процесса.  

              39. Назначение выборов, гарантии их периодичного проведения. 

              40. Составление списков избирателей. 

              41. Образование избирательных округов и избирательных участков. 

              42. Порядок формирования, система и состав избирательных комиссий.  

              43. Правовой статус членов избирательных комиссий с правом решающего 

голоса 

             44. Правовой статус членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса 

45.Правовой статус общественных наблюдателей.  

46. Участие политических партий в выборах. 

47. Государственная поддержка политических партий. 

48. Порядок выдвижения кандидатов и их регистрация. 

49. Правовой статус зарегистрированных кандидатов.  

             50. Информационное обеспечение выборов. 

             51. Предвыборная агитация: понятие, субъекты, сроки. 

             52. Предвыборная агитация через средства массовой информации 
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             53. Проведение предвыборной агитации посредством агитационных 

публичных мероприятий. 

              54. Порядок изготовления и распространения агитационных печатных 

материалов. 

              55. Ограничения при проведении предвыборной агитации. 

              56. Защита чести, достоинства и деловой репутации в ходе проведения 

предвыборной агитации.  

 57. Финансирование выборов. 

 58. Избирательный фонд: источники формирования, направления 

расходования средств.  

59. Финансовое обеспечение деятельности избирательных комиссий. 

 60.  Финансовая отчетность. 

 61.  Помещение для голосования. 

 62.  Избирательные бюллетени. 

               63.  Порядок досрочного голосования. 

 64. Порядок голосования в день голосования вне помещения для 

голосования. 

 65. Определение результатов выборов в федеральном избирательном округе. 

 66. Установление общих результатов выборов. 

 67. Основания признание выборов недействительными. 

 68. Основания признания выборов несостоявшимися. 

 69. Повторное голосование и повторные выборы. 

 70. Использование государственной автоматизированной системы при 

проведении выборов. 

 71. Избирательные споры: понятие, виды, причины возникновения.  

             72.  Особенности  судебной защиты избирательных прав граждан.  

              73. Порядок и сроки рассмотрения избирательно-правовых споров и 

конфликтов в судах общей юрисдикции.  

              74. Порядок обжалования незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти и должностных лиц в избирательном процессе. 

              75. Конституционно-правовая ответственность субъектов избирательного 

процесса: признаки, основания, санкции. 

             76. Административная ответственность за нарушение избирательных прав: 

основания и виды.  

             77. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

78. Прокурорский надзор в ходе осуществления основных избирательных 

действий. 

 

 Примерная тематика рефератов 
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3. Понятие избирательного права Российской Федерации. Основные 

направления развития подотрасли.  

4. Наука избирательного права конца XIX - начала XX  веков. 

5. Избирательная система в Российской империи конца XIX – начала XX 

веков  

6. История развития отечественного избирательного права. 

7. Избирательные цензы в истории избирательного законодательства 

(понятие и исторический аспект). 

8. Советское избирательное право: основные этапы. 

9. Реформа избирательной системы в 1980- е годы. 

10. Порядок избрания Президента РСФСР в период становления российской 

демократии.              

11.  Универсальные и региональные  международные избирательные 

стандарты.  

12.  Источники избирательного права. 

13. Федеральные  законы как источники избирательного права Российской 

Федерации. 

14.  Указы Президента РФ как источники избирательного права Российской 

Федерации. 

15.  Роль актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

в развитии избирательного права России.  

16.  Решения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по делам о 

защите избирательных прав.  

17. Организация выборов в субъектах Российской Федерации. 

18. Источники муниципального избирательного права. 

19. Методика пропорционального распределения депутатских мандатов при 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

20. Избирательные системы России и зарубежных стран. 

21. Принципы организации и проведения выборов. 

22. Принципы избирательного права: российское законодательство и 

международное право. 

23. Правовой статус субъектов избирательного права. 

24. Формирование  «партийного права» в Российской Федерации. 

25. Функции политических партий и их участие в выборах. 

26. Государственное финансирование политических партий в России и за 

рубежом. 

27. Характеристика парламентских партий в России.  

28. Система и правовой статус избирательных комиссий в Российской 

Федерации. 

29. СМИ в избирательном процессе.  

30. Избирательное право и избирательный процесс в РФ. 
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31. Сравнительный анализ положений федеральных законов «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

2002 г. и 2005 г.  

32. Административный ресурс: понятие, законодательные ограничения 

использования. 

33. Гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов. 

34. Финансовая отчётность кандидата в Президенты Российской Федерации. 

35. Административная ответственность за нарушение законодательства о 

предвыборной агитации. 

36. Гарантии законности проведения предвыборной агитации. 

37. Порядок голосования на выборах. 

38. Порядок составления протокола об итогах голосования. 

39. Понятие и организационная структура ГАС «Выборы». Функции ГАС 

«Выборы». 

40. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

41. Разрешение избирательных споров избирательными комиссиями. 

42. Роль Конституционного Суда РФ в разрешении избирательных споров. 
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7. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 
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(Часть I). Ст. 4213. 

25.  Федеральный закон от 03.11.2015 № 300-ФЗ  «Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 09.11.2015. № 45. Ст. 6201. 
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26.  Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

27.06.2016. № 26 (Часть I). Ст. 3851. 
 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное 

пособие. В 2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. 5-e изд., перераб. и доп. М., 2014. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?booki№fo=454414 (дата обращения: 03.10.2015 г.). 

2. Взаимодействие конституционного права Российской Федерации и 

международного права: учеб.-метод. пособие / сост. Т.В. Заметина, В.С. Хижняк. 

Саратов, 2000. 

3.Дубровина М.А., Комбарова Е.В. Активные методики обучения 

конституционному праву России: учебно-методическое пособие. Саратов, 2013. 

4. Избирательное право и избирательный процесс в России: учебно-

методическое пособие / сост. В.Т. Кабышев [и др.]; под ред. В.Т. Кабышева. 

Саратов, 2011. 

5. Кабышев В.Т. Конституционный судебный процесс в Российской 

Федерации: учебно-методическое пособие / В.Т. Кабышев, Е.В. Комбарова. Саратов, 

2011. 

6. Кабышев В.Т., Гавриленко В.И. Конституционное право России: учебно-

методический комплекс. 4-е изд., доп. и перераб. Саратов, 2014. 

7. Комментарий к Конституции Российской Федерации (доступно, просто, 

авторитетно) / С.А. Голубок. 2-e изд. М., 2014. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?booki№fo=452677 (дата обращения: 03.10.2015 г.). 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: www.kremli№.ru. 

2. Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: u№.org. 

3. Официальный сайт Федерального Собрания РФ. URL: www.duma.ru. 

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: www.gover№me№t.ru. 

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ. URL: 

www.cou№cil.gov.ru. 

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

URL: www.duma.gov.ru. 

7. Сайт журнала «Отечественные записки». URL: www.stra№a-oz.ru. 

8. Официальный сайт Организации Объединенных Наций в Российской 

Федерации. URL: www.u№russia.ru 

9. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. URL: cis.mi№sk.by. 

10. Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. URL: www.mid.ru. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454414
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452677
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.government.ru/
http://www.mid.ru/
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           11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Конституционное право РФ», По всем 

разделам и темам обучающимся рекомендуется использовать локальные СПС 

«КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ». Кроме того, для подготовки к занятиям 

используются персональные компьютеры, оснащенные операционной системой 

Windows, выходом в Интернет, браузерами, офисными программами Word или 

OOWriter или LibreOffice, программами для подготовки презентаций типа Power 

Point и др. 

 

 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

СПС Консультант Плюс www.co№sulta№t.ru 

СПС ГАРАНТ http://www.gara№t.ru/article/ 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для получения и формирования у обучающихся знаний, 

умений и навыков по дисциплине: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- динамики; 

- ноутбук; 

- белая маркерная доска. 

 

 

13. Карта обеспеченности литературой 

 
2

0 

40.03.

01.- 

"юрис

пруде

нция" 

, 

квали

фикац

ия -

бакала

вр 

Б1.Б.1

1.1 

294 Баглай М.В. Конституционное право РФ:Уч-к для вузов- М.:ИНФРА.М.,1998.-741 

с. 167 

Избирательное право в вопросах и ответах./Ред. Иванченко А.В.-М.:Ин-т 

РАН,1995- 74 с. 3 

Федеральный конституционный закон «О Конституционом Суде 

РФ».Комментарий-М.:Юрид. Лит.,1996- 352 с 10 

Кряжков В.А.,Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в РФ:Уч.пос.-М:БЕК, 1998 

– 462 с. 1 

Эбзеев Б.С.Конституция.Правовое гос-во.Конст.суд:Уч.пос.-М.:Закон и 

право,1997.-349 с. 5  

ФЗ «Об  основных гарантиях избир. Прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ»от 22.05.2002 3 
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Конст

итуци

онное 

право 

Росси

и 

  

 

Баглай М.В. Конституционное право РФ:Уч-к для вуз/рек.МО/ Изд 3, изм. и доп-

М:Норма,2003-800с 5 

Козлова Е.И.,Кутафин О.Е.Конституционное право России.:Уч-

к/рек.МО/Изд.2,доп.иперераб.-М:Юрист,1999-519с 127 

Конституционное право:Уч-к/отв. ред. Лазарев В.В.-М.:Юристъ,1999-592 с. 3 

КозловаЕ.И,Кутафин О.Е.Конституционное право:Уч-к для сред.уч.зав.-

М:Юрист,1999.-302 с 35 

ФЗ «О выборах президентаРФ»  от 27.12.2002 3 

Права человека:Уч-к для вузов/отв. ред. Лукашева Е.А.-М.:НОРМА-

ИНФРА.М,1999.-560 с. 2 

ФЗ «О выборах депутатов Госдумы Федерального собрания РФ» 11.12.2002 3 

Чиркин В.Е Конституционое право:Уч-к/Изд.2бперераб. и доп.-С.:Юрист,2003-

447с 1 

Конституция РФ принята 12.12.1993 г.- М.1995-1998 г. 191 

Научно-практический комментарий к Конституции РФ/отв. ред. Лазарев В.В.- 

М.:Спарк,1997. – 599 с. 10 

Комментарий к Конституции РФ/отв.ред. Окуньков Л.А./Изд.2, доп. и перераб.-

М.:БЕК,1996 – 664  10 

Конституция РФ.Офиц.текст.Комментарий  Конституционного Суда РФ, -

М.:Юрайт,1998.-144 с. 10 

Лозовский Л.Ш,Райзберг Б.А.Конституция РФ с комм.для изучения.-

М.:Инфра,2000.-128с. 49 

Комментарии к Конституции РФ:Уч.пос./ред.Мирошникова В.А.-

М.:ЭКМОС,2000.-176 с. 49 

Хрестоматия по  конституционному праву РФ/сост. Шульженко Ю.Л.-

М.:ЮРПИСТЪ,1997-784 30 

Защита прав человека.:Сб. документов 1998-2000/ред. Миронов О.О.-

М.:Юрид.лит.,2001-791 2 

Гражданство и свобода передвижения.Норм.акты/ред.Кузнецов Р.А.-

М.:Юрид.лит.,1994-240с. 10 

Конституционное право России.Уч.метод.пос./Малько А.В. и др.-М.:Норма,2000.-

408 с. 2 

Катков Д.Б.,Корчиго Е.В. Конституционное право./Уч.пос.-М.:Юриспруденция, 

1999.-288 с. 1 

Катков Д.Б.,Корчиго Е.В. Избирательное право:Уч.пос.:вопросы и ответы-

М.:Юриспруденция,2001- 288 с. 5 

Законотворчество в РФ (науч.-практ.пос.)/ред.Пиголкин А.С.-М.Формула 

права,2000-608с.       1 

ФЗ"О Конституционном суде РФ" коммент.-М.Юрид. лит.,1996-352 с. 5 

Лучин В.О.Конституционные нормы и правоотношения.Уч.пос.-М.Закон и 

право,1997-159с. 5 

Конституционное право.Впросы и ответы /Изд.2. испр. и доп.-

М.Юриспруденция,2001-224с. 10 

Конституционное право.Конспект лекций в схемах.-М.:Приор, 2000.-160 с 5 

Ковешников Е.М.Конституционное право РФ.Кр.курс./Изд.2,доп.испр.-

_М:Норма,2001.-240 с. 5 

Эбзеев Б.С.Конституция.Правовое гос-во.Конст.суд:Уч.пос.-М.:Закон и 

право,1997.-349 с. 5 
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КабышевВ.Т., Гавриленко В.И. Конституционное право России:Уч.-

метод.пос/Изд.5. доп. и перераб.-Саратов : СГАП,2003 3 

Кабышев В.Т.,Гавриленко В.И.Конституционное право России:Уч.метод.пос.-

Саратов,СГАП,2002-136с. 49 

Колесников Е.В. и др.Экзамен по Конституционному праву России:Уч.пос.-

Саратов,СГАП,1998.-208 с 49 

Конституционное право России.Лекции.- Саратов,СГАП,1995 -216 с 5 

Лимонова Н.А. Право граждан РФ на свободу передвижения… .Уч.пос.-М.Книжн. 

мир,2001 – 97 c 1 

Конституция РФ. Энциклопед. словарь.Изд.2, перераб. и доп.-М.:Юрист, 199 2 

Российское гуманитарное право. Уч.пос./ред.Тихомиров Ю.А.-М.Приор,1998.-304 

с. 5 

Булаков О.Н.Парламентское право:Уч.посю- М.:Юриспруденция,2002-128с 2 

Василик М.А.,Вершинина М.С. Избирательная система России.Словарь-

справочник-СПб,2000 – 160 с 2 

Конституционное право России:Учебник /Под ред.Комковой Г.Н.-М.:Юрист,2005.-

399 с. 1 

Конституционное право России :Учеб /Под ред. Г.Н. Комковой .-М.:Юристъ 

,2006.-408 с. МО. 10 

Витрук Н.В. Конституционное правосудие . Судебно-конституционное право и 

процесс :Учеб. пособ.-М.:Юристъ ,2005.-527 с. МО 10 

Судебная практика по избирательным спорам в Астраханской области: сборник 

материалов, 2005 2 

ФЗ «О выборах депутатов Госдумы Федерального собрания РФ» 11.12.2002 1 

Глушкова С.И. Права человека в России :Учеб.пособ. .-М. : Юристъ , 2006 .-494с. 

МО 10 

Избирательное право и избирательный процесс в схемах и комментариях: учеб. 

пособ., 2007 5 

Шапорева Д.С. Основные культурные права и свободы человека и гражданина в 

РФ : учеб.метод. пособ / Под ред В.Т. Кабышева.- Саратов : ГОУ ВПО «СГАП» 

,2008 .- 68 с. 3 

Колпаков, Р. В. Счастливый билет. Конституционное право России. Сдаём без 

проблем: учеб. пособ., 2007 1 

Деятельность избирательных комиссий, связанная с контролем за формированием 

и расходованием средств политических партий: сборник статей, 2006 1 

Конституция РФ с текстом государственного гимна, 2008 1 

Федеративное устройство России: учеб метод. пособ./ О. А. Угланова, 2009. 1 

Избирательное право: учеб. пособ./ под ред. К. К, Гасанова .- М., 2010. УМО 3 

Избирательное право России: учебник/ под ред. В. О. Логина .- М., , 2010.   МО 3 

Комкова Г.Н. Конституционное право РФ: учебник/ Г.Н. Комкова. – М., 2010. 1 

Стрекозов В.Г. Конституционное право России: учебник/ В.Г. Стрекозов. – М., 

2011. 1 

Комментарии  к Конституции РФ: научно-практическое издание/ под ред.  проф. 

В.Д. Зорькина. – 3-изд. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 1040 с. 32 

Избирательное право и избирательный процесс в России/ Курс  лекций.- Саратов: 

Под ред. В. Т. Кабышева, 2013.- 279 с.  10 

Стрекозов, В. Г. Конституционное право России: учебник / В. Г. Стрекозов. - 4 1 
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изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт; ИД Юрайт , 2013. - 316 с.  

Кокотов, А. Н. Конституционное право России. Курс лекции: учебное пособие / А. 

Н. Кокотов. - 2 изд. - М. : Проспект, 2013. - 296 с.  1 

Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е. 

Кутафин. - 5 изд.,перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014.  1 

Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е. 

Кутафин. - 5 изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 592 с.  1 

Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е. 

Кутафин. - 5 изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 592 с.  1 

Стрекозов В.Г. Конституционное право России: уч-к.- 6-е изд.-М.: Изд-во Юрайт, 

2018 25 

 
Возможность доступа обучающихся к электронным фондам учебно-методической 

документации 

 

№

  

п/

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

Ссылка на  

информаци

онный 

ресурс 

Наименование разработки в электронной форме Доступност

ь 

1

7. 

Конституц

ионное 

(государст

венное) 

право 

 

Конституц

ионное 

право 

России 

http://biblio

club.ru 

http://znani

um.com/ 

 

Эбзеев Б. С., Зубов И. Н., Хазов Е. Н., Прудников А. 

С., Эриашвили Н. Д. Конституционное право России: 

учебник. -  М.: Юнити-Дана, 2015. - 711 с. 

 

 Багмет А. М., Бычкова Е. И. Конституционное 

право: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. 

 

Андриченко Л. В., Бондарчук Р. Ч., Виноградов В. А.

,Мадьярова А. В., Машаров Е. И. Конституционное 

право России: учебник/ ред. В.А. Виноградов. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 551 с. 

 

Конституционное право России / Безруков А.В., - 3-е 

изд. - М.:Юстицинформ, 2015. - 304 с. 

 

Конституционное право : Учебное пособие / С.Г. 

Павликов, И.А. Умнова. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 576 с. 

 

Конституционное право Российской Федерации: 

Учебник/М.В.Баглай - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 768 с. 

 

Конституционное право: Учебник для 

бакалавриата/В.Е.Чиркин - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

 

Конституционное право России: 

Учебник/П.А.Астафичев - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

Авторизиро

ванный 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33041
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19533
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19423
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19532
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19532
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103210
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103211
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33036
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=21039
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33037
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33037
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33039
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33040
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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