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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Цель изучения дисциплины: формирование комплексного 

представления об избирательном законодательстве Российской 

Федерации,  основных этапах становления избирательного права, 

особенностях избирательного права России, исторических аспектах 

развития избирательных институтов, источниках данной отрасли 

права, а также формирование компетенций, необходимых для при-

менения в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование способности ориентироваться в области 

правового регулирования избирательных отношений, 

избирательных технологий, особенностях избирательного процесса 

и проблемах реализации избирательных технологий в современном 

мире,  

2. формирование способностей принимать решения и 

совершать юридические действия в соответствии с избирательным 

законодательством, механизмом государственного регулирования 

избирательного права в Российской Федерации,  

3. формирование способности соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина в области избирательного 

законодательства, 

4. становление гражданской позиции и патриотизма.  

 

1.2. Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины  

 

В рамках изучения дисциплины «Основы избирательного пра-

ва» работа студентов организуется в следующих формах:  

 работа с конспектом лекций и дополнительной литерату-

рой по темам курса; 

 работа с раздаточным материалом  –   «Скрин-шот»; 

 изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных заня-

тий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 



 подготовка к семинарским занятиям; 

 выполнение групповых  и индивидуальных домашних за-

даний, в том числе: 

 проведение собеседования по теме лекции; 

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семи-

нарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к не-

му; 

 выполнение практических заданий (решение задач, выпол-

нение расчетных и лабораторных работ);  

 подготовка к тестированию; 

 самоконтроль. 

Рекомендуемый режим самостоятельной работы позволит 

студентам более глубоко изучить ключевые вопросы курса, актив-

но участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и успешно 

сдать зачет по дисциплине «основы избирательного права». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

 Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после еѐ прослушивания. Она предполагает 

прочитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений, ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение 

содержания лекции и свободное владение им, в том числе 

использованной в ней терминологии (понятий). Студенту 

рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только 

конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только 

конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, 

изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот»  –   специальный раздаточный материал, под-

готовленный преподавателем, который предназначен для повыше-

ния эффективности учебного процесса за счет: 

- концентрации дополнительного внимания студента на наи-

более важных и сложных проблемах курса; 



- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключе-

вых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подго-

товке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, ес-

ли композиция каждой страницы материала построена лектором 

таким образом, что достаточно свободного места для конспектиро-

вания материалов лекции, комментариев и выражения собственных 

мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вме-

сте с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интере-

сом, который он представляет для современного образованного че-

ловека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это преду-

смотрено учебным планом подготовки студентов. Изучение вопро-

сов, выносимых за рамки лекционных занятий, предполагает само-

стоятельное изучение студентами дополнительной литературы и еѐ 

конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию пред-

полагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор мате-

риала к нему по указанным источникам (конспект лекции, основ-

ная, справочная и дополнительная литература, электронные и Ин-

тернет-ресурсы). 

 Изучение подобранного по плану  материала. 

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

 Обсуждение дискуссионных вопросов, альтернативных то-

чек зрения.  



 Выполнение заданий преподавателя. 

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Основы избирательного права» она 

предполагает  подготовку индивидуальных или групповых (на 

усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, 

творческих заданий) на семинарских занятиях и  разработку 

мультимедийной презентации к ним. 

Доклад  –   продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе  –   средство, позволяющее оценить умение студента 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат  –   продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание  –   частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 



(резюме, эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной деятель-

ности студентов представляет собой рассуждение на определенную 

тему на основе обзора нескольких источников в целях доказатель-

ства или опровержения какого-либо тезиса.  Информация источни-

ков используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих 

мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование 

имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к про-

ведению собственного научного исследования, к правильному 

оформлению его описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефера-

тов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая соответ-

ствует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка вы-

водов;  

 оценка теоретического и практического значения рассмат-

риваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложе-

ний;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых то-

чек зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список использо-

ванной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сооб-

щение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса еѐ рассмотрения, 

источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их дока-

зательства, конкретной информации из источников, способа струк-

турирования и обобщения информации, структуры изложения, а 

также в обосновании выбора темы, в оценке еѐ актуальности, прак-

тического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не долж-

но превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отве-

чает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и 

содержанию своего выступления.  



Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студен-

тов определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эс-

се), и критерии  его оценки: 1) логическая последовательность из-

ложения; 2) аргументированность оценок и выводов, доказанность 

тезиса; 3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие мно-

гословия и излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изло-

жения материала источников; 5) корректное указание в тексте док-

лада источников информации, авторов проводимых точек зрения; 

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языко-

вых средств, соответствующих научному стилю речи); 7) уместное 

использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, 

таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться муль-

тимедийной презентацией. Разработка мультимедийной презента-

ции выполняется  по требованию преподавателя или по желанию 

студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для ил-

люстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к пре-

зентации:  

 логичность представления  и согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации (хро-

нологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная пропорцио-

нальность) текста и визуального ряда  на каждом слайде (не менее 

50%  –   50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство исполь-

зуемых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и 

выразительность графических и изобразительных элементов).    

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 



Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей  в ЮЗГУ бально  –   

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых препода-

вателем с учетом мнения других студентов по каждому из пере-

численных выше методических требований к докладу и презента-

ции.  

По дисциплине «Основы избирательного права» также фор-

мой самостоятельной работы студентов является выполнение прак-

тических заданий (решение задач, правовой анализ документов, 

оформление отчетов о самостоятельной работе), содержание кото-

рых определяется содержанием настоящих методических указаний. 

Часть практических заданий может быть выполнена студентами на 

аудиторных практических (лабораторных) занятиях под руково-

дством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, 

что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, 

студент переходит к самостоятельному выполнению практических 

заданий, пользуясь настоящими методическими указаниями, кон-

спектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными 

на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. 

Все практические задания для самостоятельного выполнения сту-

дентами, приведенные в настоящих методических указаниях обяза-

тельны для выполнения в полном объеме.  

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также самостоя-

тельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в  

настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом самостоя-

тельной работы студента по дисциплине «Основы избирательного 

права». Он позволяет формировать умения самостоятельно кон-

тролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной дея-

тельности  и на этой основе управлять процессом овладения зна-

ниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 

планирования учебного труда, способствует углублению внимания, 

памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей.  

Самоконтроль включает:  



1. Ответы на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя за-

менить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержа-

нием конспекта лекции; 

 ответы на вопросы, приведенные к каждой теме; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых по-

ложений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для самопровер-

ки (настоящие методические указания предполагают вопросы для 

самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

 самостоятельное тестирование по предложенным в на-

стоящих методических указаниях тестовым заданиям. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оце-

нивать эффективность и рациональность применяемых методов и 

форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей познава-

тельной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, за-

давать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 

уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятель-

ное изучение), осуществлять все формы самоконтроля. 

 

1.3. Формы контроля знаний 

1.3.1. Текущий контроль изучения дисциплины 

 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе бально-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний 

в соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 



максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 

баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат 

освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит 

следующим образом: 

48

16

36

1 2 3
 

 

 

 

1.3.2. Итоговый (промежуточный) контроль 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме зачета и экзамена. Зачет и экзамен проводятся в виде блан-

кового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, состав-

ляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержден-

ный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами со-

держания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 на-

стоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и по-

стоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в раз-

личных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных 

ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

 

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

36 баллов  –   максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен) 



Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью ком-

петентностно-ориентированных задач (ситуационных, производст-

венных или кейсового характера) и различного вида конструкто-

ров.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, про-

веряющие уровень сформированности компетенций, являются  

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 

формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволя-

ет объективно определить качество освоения обучающимися ос-

новных элементов содержания дисциплины и уровень сформиро-

ванности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для промежуточной аттестации:   

 

Задания в открытой форме: 

 

 1.Совокупность организационно-правовых мероприятий, охваты-

вающих способы организации избирательной территории, опреде-

ления результатов голосования и распределения мандатов между 

кандидатами или их списками это:  

1. Выборы  

2. Избирательная система  

3. Избирательное право  

4. Мажоритарная избирательная система  

 

2.Максимальное число мандатов, приходящихся на один 

многомандатный округ, не может превышать:  

1. Пяти  

2. Трех  

3. Шести  

4. Двух  

 

3.Срок полномочий Центральной избирательной комиссии 



Российской Федерации составляет _________лет  

1. 7  

2. 10  

3. 5  

4. 4 

 

Задания в закрытой форме: 

1. __________________- форма прямого волеизъявления граждан, 

осу-ществляемого в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными законами, консти-туциями (уставами), законами 

субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях 

формирования органов государственной и местной власти или 

наделения полномочиями должностного лица.  

2. _______________ - это общественное объединение, созданное в 

целях участия граждан Российской Федерации в политической 

жизни общества посредством формирования и выражения их 

политической воли, участия в общественных и политических 

акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления 

интересов граждан в органах государственной власти и органах 

местного само-управления.  

3. Агитационный период на выборах Президента 

начинается____________  

4. Для поддержки самовыдвижения кандидата на пост Президента 

РФ необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 

_________граждан Российской Федерации, обладающих активным 

избирательным правом.  

5. Для осуществления контроля за целевым расходованием 

денежных средств, выделенных комиссиям на подготовку и 

проведение выборов, референдума, за источниками поступления 

средств в избирательные фонды, фонды референдума, за 

организацией учета этих средств и их использованием, для 

проверки финансовых отчетов кандидатов, избирательных 

объединений, инициативной группы по проведению референдума, 



для организации проверок достоверности представ-ленных 

кандидатами сведений об имуществе, о доходах, об их источниках 

и о рас-ходах, соблюдения кандидатами требований, 

предусмотренных ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

создаются _______ 

 

Задания на установление правильной последовательности: 

Укажите порядок (последовательность) действий при создании 

политической партии: 

1. Публикация в СМИ о намерении создать политическую пар-

тию  

2. Создание организационного комитета  

3. Государственная регистрация политической партии  

4. Проведение учредительного съезда политической партии  

5. Государственная регистрация региональных отделений поли-

тической партии  

 

Задания на установление соответствия:  

Установите соответствие вида пропорциональной избирательной 

системы и его содержания источника и отрасли права: 

 

1. Пропорциональная 

избирательная система 

открытых списков 

 

А. Последовательность 

кандидатов внутри списка 

определяет партия 

 

2. Пропорциональная 

избирательная система 

закрытых списков 

 

Б. Избиратель голосует за 

партийный список, но имеет право 

сам отдавать предпочтение 

отдельному кандидату 

(кандидатам), изменять их 

очередность внутри списка 

посредством преференциального 

голосования 

3. Пропорциональная В. Первое место в списке 



избирательная система 

полужестких списков 

кандидатов определяет 

политическая партия, остальные 

мандаты распределяются между 

кандидатами в соответствии с 

полученными ими преференциями 

 

Компетентностно - ориентированная задача: 

Избирательная комиссия Орловского района Кировской 

области обратилась в суд с административным исковым заявлением 

к П. об отмене регистрации кандидата в депутаты, указав, что П. 

при подаче документов на выдвижение кандидатом в де-путаты 

Орловской районной Думы Кировской области в заявлении не 

указаны све-дения об имеющейся у кандидата погашенной 

судимости. На основании изложенно-го просили отменить 

регистрацию кандидата в депутаты Орловской районной Думы 

Кировской области пятого созыва по Орловскому пятимандатному 

избирательному округу N 4 П.  

Требования избирательной комиссии удовлетворены. Законно ли 

решение суда?  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, СИСТЕМА И  

ИСТОЧНИКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

План: 

 

1. Понятие «избирательное право». 

2. Принципы избирательного права. 

3. Избирательные права. 

4. Институты избирательного права. 

5. Система избирательного права. 

6. Понятие и виды источников избирательного права. 



7. Международные нормы и договоры как источники избира-

тельного права. 

8. Конституция РФ как основной источник избирательного пра-

ва. 

9. Федеральные законы в системе источников избирательного 

права. 

10. Подзаконные акты как источники избирательного права. 

11. Акты Конституционного Суда РФ в избирательном пра-

ве.  

12.  Нормативные акты Центральной избирательной комис-

сии РФ. 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучаю-

щегося:  

Понятие избирательного права. Система избирательного пра-

ва. Объективное избирательное право и субъективное избиратель-

ное право. Активное избирательное право и пассивное избиратель-

ное право. Понятие принципов избирательного права, их класси-

фикация и правовое закрепление. Всеобщее избирательное право. 

Понятие всеобщего избирательного права. Понятие избирательного 

ценза. Гарантии всеобщего избирательного прав. Равное избира-

тельное право. Понятие равного избирательного права. Гарантии 

равного избирательного права. Прямое избирательное право. Поня-

тие прямого избирательного права. Виды непрямого избирательно-

го права. Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его 

гарантии. Свободное и добровольное участие граждан Российской 

Федерации в выборах. Срок полномочий органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Обязательность выбо-

ров органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления и проведение их в установленные законодательством сроки. 

Обеспечение законности и гласности при подготовке и проведении 

выборов. Иные принципы избирательного права. Источники изби-

рательного права Российской Федерации: понятие и виды. Консти-

туция Российской Федерации – основной источник избирательного 

права. Федеральное избирательное законодательство. Указы Пре-

зидента Российской Федерации как источник избирательного пра-

ва. Положения о выборах во вновь образованных субъектах Рос-

сийской Федерации. Конституции (уставы) и избирательное зако-



нодательство субъектов Российской Федерации. Уставы муници-

пальных образований, иные нормативные акты муниципальных 

образований как источник избирательного права. Нормативные ак-

ты избирательных комиссий. Нормативные акты Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации и их роль в органи-

зации избирательного процесса в России. Материалы судебной 

практики, в том числе акты Конституционного Суда Российской 

Федерации и их значение для развития избирательного законода-

тельства. Международные избирательные стандарты и их значение 

для развития избирательного законодательства Российской Феде-

рации.  

Основные понятия: избирательное право, ценз оседлости, 

возрастной ценз, ценз неизбираемости, принцип всеобщего избира 

тельного права, принцип равного избирательного права, принцип 

прямого избирательного права, принцип тайного голосования, 

принцип свободы выборов, нормы избирательного права, право-

применительное законодательства.  

 

ТЕМА 2. СУБЪЕКТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

 

План:  

1. Понятие субъекта избирательных правоотношений. 

2. Виды субъектов избирательных правоотношений. 

3. Избиратели. 

4. Избирательные объединения. 

5. Кандидаты, зарегистрированные кандидаты и их пред-

ставители. 

6. Наблюдатели. 

 

Основные вопросы темы, требующие внимания 

обучающегося:  

Понятие «избиратель»: юридическая характеристика. Понятие 

и содержание правового статуса избирателя. Правовое 

регулирование статуса избирателя. Избирательные права граждан: 

понятие, содержание, классификация. Избирательные цензы. 



Гарантии избирательных прав граждан. Абсентеизм: проблемы 

уменьшения абсентеизма. Повышение правовой культуры 

избирателей. Понятие кандидата и его правовой статус. Равенство 

кандидатов. Ограничения, связанные с должностным или 

служебным положением кандидата. Содержание понятия 

«использование преимуществ должностного или служебного 

положения». Понятие, регистрация и статус доверенных лиц 

кандидата. Уполномоченные представители по финансовым 

вопросам. Роль юриста, юридической службы в штабе кандидата, 

избирательного объединения. Гарантии деятельности 

зарегистрированных кандидатов. Избирательные объединения – 

участники избирательного процесса. Понятие избирательного 

объединения; общие требования, порядок формирования и 

регистрации. Правовой статус избирательного объединения. 

Политические партии как участники избирательного процесса: 

понятие и правовой статус. Участие в выборах регионального 

отделения или иного структурного подразделения политической 

партии. Роль политических партий в избирательном процессе. 

Правовые гарантии участия избирательных объединений в 

выборах. Институт наблюдателей как одна из форм контроля за 

выборами. Классификация и правовой статус наблюдателей. 

 Основные понятия: абсентеизм, избирательные 

объединения и блоки, кандидат, институт представителей, 

наблюдатели, правовые гарантии участия в выборах, 

неприкосновенность. 

 

 

ТЕМА 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ: СИСТЕМА, 

СТАТУС, КОМПЕТЕНЦИЯ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

План: 

1. Система избирательных комиссий в РФ. 

2. Центральная избирательная комиссия. 

3. Избирательные комиссии субъектов РФ. 

4. Окружные, территориальные, участковые избирательные 

комиссии. 



5. Правовой статус членов избирательных комиссий. Ста-

тус членов избирательных комиссий с правом решающего и сове-

щательного голоса. 

6. Гарантии деятельности избирательных комиссий. 

7. Использование в деятельности избирательных комиссий 

Государственной автоматизированной системы «Выборы». 

8. Прекращение деятельности избирательных комиссий и 

их членов. 

 

Основные вопросы темы, требующие внимания 

обучающегося: 

 Избирательные комиссии – участники и организаторы 

избирательного процесса. Система и статус избирательных 

комиссий. Порядок формирования и статус Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. Порядок 

формирования и полномочия иных избирательных комиссий: 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 

избирательных комиссий муниципальных образований, 

территориальных избирательных комиссий, окружных 

избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий. 

Акты избирательных комиссий. Организация деятельности 

избирательных комиссий. Гласность в деятельности избирательных 

комиссий. Статус членов избирательных комиссий. Порядок обжа 

лования решений и действий (бездействия) избирательных 

комиссий. Расформирование избирательных комиссий. Принцип 

независимости избирательных комиссий. Порядок и формы 

взаимодействия избирательных комиссий с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. Роль 

государства и его органов в организации избирательного процесса. 

 Основные понятия: окружная избирательная комиссия, 

территориальная избирательная комиссия, участковая 

избирательная комиссия, центральная избирательная комиссия, 

член избирательной комиссии. 

 

ТЕМА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРОВ И  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

План: 

 

1. Понятие и значение выборов, их виды. 

2. Прямые выборы. 

3. Косвенные выборы. 

4. Досрочные выборы. 

5. Повторные выборы. 

6. Мажоритарная, пропорциональная, смешанная (мажоритар-

нопропорциональная) избирательная система. 

 

Основные вопросы темы, требующие внимания 

обучающегося:  
Понятие выборов. Классификация выборов в зависимости от 

территории, на которой проводятся выборы, в зависимости от 

формируемого органа (избрания должностного лица), в 

зависимости от способа волеизъявления избирателей, в 

зависимости от срока проведения, в зависимости от масштаба 

выборов (количества замещаемых мандатов представительного 

органа), в зависимости от количества зарегистрированных 

кандидатов. Понятие избирательной системы в узком и широком 

смыслах. Основные избирательные системы современности. 

Мажоритарная избирательная система. Разновидности 

мажоритарной избирательной системы: относительного, 

абсолютного и квалифицированного большинства, альтернативное 

голосование. Панаширование. Положительные и отрицательные 

черты каждой разновидности. Их применение в России. 

Пропорциональная избирательная система. Разновидности 

пропорциональной избирательной системы: «списочная» система, 

система единого передаваемого голоса (одного переходящего 

голоса), система дополнительного члена. Преференциальная 

система. Институт блокирования (соединения списков). Институт 

свободных списков. Положительные и отрицательные черты 

каждой разновидности. Их применение в России. 

Полупропорциональная избирательная система. Разновидности 

полупропорциональной избирательной системы: система 

единственного непередаваемого голоса, система кумулятивного 



вотума. Положительные и отрицательные черты каждой 

разновидности. Их возможное применение в России. Смешанная 

избирательная система. Различные способы смешения. 

Положительные и отрицательные черты каждой разновидности. 

Избирательная система Российской Федерации (в широком 

смысле): общая характеристика. 

Основные понятия: досрочные выборы, повторные выборы, 

прямые выборы, косвенные выборы, мажоритарная избирательная 

система относительного, абсолютного и квалифицированного 

большинства, альтернативное голосование, панаширование, 

пропорциональная избирательная системы, «списочная» система, 

система единого передаваемого голоса (одного переходящего 

голоса), система дополнительного члена, преференциальная 

система, институт блокирования (соединения списков), институт 

свободных списков, полупропорциональная избирательная 

система, система единственного непередаваемого голоса, система 

кумулятивного вотума, смешанная избирательная система. 

 

ТЕМА 5. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. СТАДИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

План: 

 

1.Содержание понятия «избирательный процесс». 

2.Понятие и виды стадий избирательного процесса: назначе-

ние выборов, подготовка к выборам, выдвижение кандидатов (или 

списков), предвыборная агитация, досрочное голосование, голосо-

вание, повторное голосование, подсчет голосов, повторный под-

счет голосов, определение итогов, обработка итогов выборов, офи-

циальное опубликование результатов голосования. 

3.Избирательные действия и процедуры. 

4.Избирательный календарь. 

5.Избирательная кампания кандидата (избирательного объе-

динения, блока). 

6.Современные избирательные технологии: понятие и общая 

характеристика. 



7.Проблемы правового регулирования избирательных техно-

логий. 

8.Государственная информационная система (ГАС) «Выбо-

ры»: понятие, структура, правовой статус. 

9.Электоральная статистика. 

10. Контрольно-ревизионные службы в избирательном про-

цессе. 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучаю-

щегося:  
Понятие избирательного процесса. Избирательный процесс 

как механизм реализации права граждан избирать и быть избран-

ными. Избирательный процесс и избирательная кампания. Соот-

ношение понятий «избирательная кампания» и «избирательная 

кампания кандидата, избирательного объединения». Стадии изби-

рательного процесса. Избирательные действия и процедуры, общие 

требования к ним. Избирательный календарь. Сроки в избиратель-

ном процессе. Избирательный процесс и избирательные правоот-

ношения. Избирательный процесс и правовая культура. 

Основные понятия: избирательный процесс, избирательная 

кампания, кандидат, избирательное объединение, избирательный 

блок, избирательные технологии, ГАС «Выборы», избирательный 

округ, электоральная география, электоральная статистика, избира-

тельный залог. 

 

ТЕМА 6. ПОДГОТОВКА ВЫБОРОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

План: 

1. Назначение выборов. 

2. Формирование избирательных округов и избирательных 

участков. 

3. Информирование избирателей. Средства массовой инфор-

мации в избирательном процессе. 

4. Реклама в избирательном процессе. 

5. Опросы общественного мнения. 

6. Предвыборная агитация. 



7. Правовые гарантии назначения выборов. 

 

Основные вопросы темы, требующие внимания обу-

чающегося:  

Основания и сроки назначения выборов. Субъекты права на-

значения выборов. Органы или должностные лица, уполномочен-

ные назначать выборы. Совмещение выборов. Правовые гарантии 

назначения выборов. Обязательность проведения выборов. Слу-

чаи назначения выборов соответствующей избирательной комис-

сией. Определение судами общей юрисдикции срока назначения 

выборов уполномоченными субъектами по заявлениям избирате-

лей, избирательных объединений, органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, прокурора. Понятие и 

правовое регулирование информационного обеспечения выборов. 

Гарантии прав граждан на получение и распространение инфор-

мации о выборах. Информирование избирателей: понятие, прин-

ципы, содержание, виды. Требования к содержанию информаци-

онных материалов. Опросы общественного мнения как разновид-

ность информирования избирателей. Особенности проведения 

«Exit-pools» – опросов на выходах из помещения для голосова-

ния. Организации телерадиовещания и периодические печатные 

издания, используемые для информационного обеспечения выбо-

ров. Предвыборная агитация: понятие, принципы, методы и фор-

мы. Расходы на проведение предвыборной агитации. Участники 

предвыборной агитации. Требования к содержанию агитацион-

ных материалов. Агитационный период. Условия проведения 

предвыборной агитации на телевидении и радио, в периодических 

изданиях, посредством агитационных публичных мероприятий. 

Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных 

и иных агитационных материалов. Иные методы проведения 

предвыборной агитации. Ограничения при проведении предвы-

борной агитации. 

Основные понятия: агитация, избиратель, кандидат, выборное 

должностное лицо, активное избирательное право, пассивное 

избирательное право, избирательные права граждан, единый 

избирательный округ, многомандатный избирательный округ, 

одномандатный избирательный округ.  



 

ТЕМА 7: ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

КАНДИДАТОВ. 

 

План: 

 

1. Выдвижение кандидатов. 

2. Регистрация кандидатов. 

3. Праймериз. 

4. Списки кандидатов. 

5. Сбор подписей. 

6. Самовыдвижение. 

 

   Основные вопросы темы, требующие внимания 

обучающегося: 

   Регистрация (учет) избирателей. Основания для 

регистрации (учета) избирателей. Органы и лица, 

осуществляющие регистрацию (учет) избирателей. Положение о 

государственной системе регистрации (учета) избирателей. 

Порядок составления и обнародования списков избирателей. 

Основания для включения гражданина в список избирателей. 

Особенности составления списков избирателей, постоянно 

проживающих за пределами территории Российской Федерации. 

Составление списков избирателей по месту их временного 

пребывания. Изменение и дополнение списков избирателей. 

Гарантии прав граждан при составлении списков избирателей. 

Понятие и виды избирательных округов. Одномандатные и 

многомандатные избирательные округа. Единый избирательный 

округ. Образование (определение) избирательных округов и 

участков. Определение и утверждение схемы избирательных 

округов. Требования к образованию избирательных округов. 

Опубликование (обнародование) схемы избирательных округов. 

Определение границ территорий избирательных участков. 

Требования к избирательным участкам. Право выдвижения 

кандидатов. Условия выдвижения кандидатов. Выдвижение 

кандидатов в порядке самовыдвижения. Выдвижение кандидатов 

(списков кандидатов) избирательными объединениями. 



Обеспечение реализации пассивного избирательного права 

беспартийными гражданами Российской Федерации при 

проведении выборов по полностью пропорциональной системе. 

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков 

кандидатов. Требования к сбору подписей. Проверка 

достоверности подписей избирателей. Понятие недостоверной и 

недействительной подписи. Регистрация кандидатов, списков 

кандидатов. Основания отказа в регистрации.  

   Основные понятия: федеральный список кандидатов, 

кандидаты по одномандатным избирательным округам, 

самовыдвижение, подписной лист, Центральная избирательная 

комиссия, окружная избирательная комиссия. 

 

ТЕМА 8: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОЛОСОВАНИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ГОЛОСОВАНИЯ. 

 

План: 

 

 1. Избирательный бюллетень и открепительное удостоверение 

как основные избирательные документы. 

2. Порядок голосования. 

3. Помещение для голосования. 

4. Контроль в ходе голосования. 

5. Подсчет голосов. Составление протокола. 

6. Досрочное голосование. Голосование вне помещения для 

голосования.  

   Основные вопросы темы, требующие внимания 

обучающегося:  

   Требования к размещению и оборудованию помещения 

для голосования. Бюллетень для голосования, требования к нему. 

Открепительное удостоверение. Организация и порядок 

голосования избирателей. Условия и порядок досрочного 

голосования. Порядок голосования избирателей вне помещения 

для голосования. Контроль в ходе голосования. Порядок подсчета 

голосов избирателей и составления протокола об итогах 

голосования участковой избирательной комиссией. Обработка 



итогов голосования в вышестоящих избирательных комиссиях. 

Порядок определения результатов выборов. Опубликование 

(обнародование) итогов голосования и результатов выборов. 

Повторное голосование и повторные выборы: основания и 

порядок назначения. Дополнительные выборы. 

   Основные понятия: избирательные бюллетени, 

избиратель, кандидат, председатель и члены избирательной 

комиссии, протокол об итогах голосования, избирательный ящик, 

контрольный подсчет голосов избирателей. 

  

ТЕМА 9: ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

 

План: 

 1. Расходы, связанные с проведением выборов и референдумов. 

 2. Расходы по проведению избирательной кампании партии, 

кандидата, инициативной группы референдума. 

3. Составляющие финансирования выборов. 

4. Бюджетное финансирование выборов. 

5. Избирательные фонды.  

 

   Основные вопросы темы, требующие внимания 

обучающегося:  
   Финансовое обеспечение подготовки и проведения 

выборов. Смешанная система финансирования. Порядок 

открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных из соответствующего бюджета 

избирательным комиссиям на обеспечение подготовки и 

проведения выборов. Порядок создания избирательных фондов. 

Виды денежных средств, образующих избирательный фонд. 

Предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды 

денежных средств. Порядок и цели расходования средств 

избирательных фондов. Неизрасходованные денежные средства. 

Контроль за целевым расходованием средств избирательных 

фондов. Контрольно-ревизионные службы. Финансовые отчеты: 

порядок и сроки представления. 



   Основные понятия: избирательный фонд, прямое 

финансирование выборов, косвенное финансирование выборов, 

отчетность, расходы, бюджеты, ассигнования. 

 

ТЕМА 10: ЗАЩИТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН 

 

План: 

 

1. Избирательные споры: понятие, виды. 

2. Юридическая ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. 

3. Конституционно-правовая, административно-правовая 

ответственность, уголовно-правовая, гражданско-правовая в 

избирательном праве. 

4. Рассмотрение и разрешение споров в судебном порядке. 

5. Рассмотрение и разрешение споров во внесудебном порядке.  

 

   Основные вопросы темы, требующие внимания 

обучающегося:  

   Понятие и классификация избирательных споров. 

Предмет избирательного спора. Причины возникновения 

избирательных споров. Субъекты (стороны) избирательного 

спора. Оспаривающая сторона. Порядок разрешения 

избирательных споров. Обжалование решений и действий 

(бездействия), нарушающих избирательные права граждан. 

Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений. Роль 

избирательных комиссий в разрешении избирательных споров. 

Судебное рассмотрение избирательных споров. Понятие и общая 

характеристика ответственности за нарушение избирательных 

прав участников выборов. Виды, основания и меры 

ответственности за нарушение избирательных прав участников 

выборов. Конституционно - правовая ответственность. 

Административная ответственность. Уголовная ответственность.  

   Основные понятия: гарантии избирательных прав, 

судебная защита избирательных прав, внесудебная защита 



избирательных прав, избирательный спор, юридическая 

ответственность. 

 

 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Избирательное право России : учебник / В. О. Лучин, 

В. Н. Беленовский, Т. М. Пряхина и др. ; ред. В. О. Лучин. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 735 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115027 (дата обраще-

ния: 07.09.2021). - Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный. 

2. Избирательное право : учебник / Б. С. Эбзеев, 

К. К. Гасанов, В. А. Виноградов и др. ; ред. Б. С. Эбзеев, К. К. Га-

санов, Е. Н. Хазов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 431 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426595 (дата обраще-

ния: 07.09.2021). - Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный. 

3. Избирательное право: учебное пособие / под ред. 

К.К.Гасанова, А.С. Прудникова, В.А.Виноградова. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 655 с. - Текст : непосред-

ственный. 

4. Избирательное право Российской Федерации : учебник для 

магистров / под ред. И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 444 с. - Текст : непосредст-

венный. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Трыканова, С. А. Основы избирательного права и процесса : 

учебное пособие : С. А. Трыканова. – 3-е изд., стер. – Москва : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426595


ФЛИНТА, 2021. – 96 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79466 (дата обраще-

ния: 07.09.2021). - Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный. 

2. Конституционное право : учебник / И. С. Лапшин, 

Т. А. Коломейцева, Л. Ю. Свистунова [и др.] ; под ред. И. С. Лап-

шина. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 236 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846 (дата обраще-

ния: 07.09.2021). - Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный. 

3. Избирательное законодательство и выборы в современном 

мире/авт.: В.И.Лысенко, А.Г.Головин; под ред. В.Е.Чурова. – М.: 

МедиаПресс. - 2009. - 528 с. - Текст : непосредственный. 

4. Международные избирательные стандарты: сборник докумен-

тов. Вып. 2/Отв. Ред. В.И.Лысенко. – М.: ЦИК РФ. - 2009. - 1248 с. 
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Абсентеизм (от лат. «отсутствующий») – уклонение избирателей от 

участия в выборах в государственные и муниципальные органы. 

Автономия – внутреннее самоуправление, осуществляемое 

органами соответствующего государственного образования в 

пределах прав, представляемых центральной властью. 

 Агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и 

иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума и предназначенные для 

массового распространения, обнародования в период 

избирательной кампании, кампании референдума. 

 Агитационный период - период, в течение которого 

разрешается проводить предвыборную агитацию, агитацию по 

вопросам референдума. 

 Агитация по вопросам референдума - деятельность, 

осуществляемая в период кампании референдума и имеющая 

целью побудить или побуждающая участников референдума 

поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться 

от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования на 

референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенный на 

референдум вопрос. 

 Агитация предвыборная (предвыборная агитация) - 

деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и 

имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к 

голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

или против него (них). 

 Бюллетень - избирательный бюллетень, бюллетень для 

голосования на референдуме. Верховенство Конституции означает 

утверждение конституционного строя, подчинение государства 

праву, конституции. 

 Вопрос (вопросы) референдума - вопрос (вопросы), 

проект закона, иного нормативного правового акта, по которым 

предлагается провести или проводится референдум.  

 Выборное должностное лицо - Президент Российской 

Федерации, а также избираемый непосредственно гражданами 

Российской Федерации, проживающими на территории 

муниципального образования, глава муниципального образования. 

 Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, 



осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), 

законами субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований в целях формирования органа 

государственной власти, органа местного самоуправления или 

наделения полномочиями должностного лица.  

 Выдвижение кандидата - самовыдвижение кандидата, 

инициатива избирательного объединения в определении кандидата 

в выборный орган, на выборную государственную или 

муниципальную должность.  

 Гарантии избирательных прав и права на участие в 

референдуме - установленные Конституцией Российской 

Федерации, законом, иным нормативным правовым актом условия, 

правила и процедуры, обеспечивающие реализацию избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации. 

 ГАС «Выборы» - Государственная автоматизированная 

система Российской Федерации «Выборы». 

 Голосование – главная стадия избирательного процесса, 

проходящая в один или два тура, осуществляемая лично 

избирателем путем подачи избирательного бюллетеня. 

 Государственная система регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума - комплекс 

обеспечивающих гарантии и реализацию избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

мер по сбору, систематизации и использованию сведений об 

избирателях, участниках референдума. 

 Государственное устройство – территориальная 

организация государства, обусловливающая правовое положение 

его отдельных частей и характер взаимоотношений центральных и 

региональных органов власти. 

 Гражданство РФ – устойчивая правовая связь человека с 

государством, обусловливающая их взаимные права, обязанности и 

ответственность. 

 Депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего 

избирательного округа в представительный орган государственной 

власти или в представительный орган муниципального 



образования на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

 Депутатская неприкосновенность (иммунитет) означает, 

что депутат не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности, налагаемой в судебном 

порядке, задержан, арестован, подвергнут обыску или допросу без 

согласия соответствующей палаты.  

 Закон - федеральный конституционный закон, федеральный 

закон, закон субъекта Российской Федерации.  

 Идеологическое многообразие – возможность 

существования и распространения в государстве разных идеологий; 

никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

 Избиратель - гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом. 

 Избирательная кампания - деятельность по подготовке и 

проведению выборов, осуществляемая в период со дня 

официального опубликования (публикации) решения 

уполномоченного на то должностного лица, государственного 

органа, органа местного самоуправления о назначении выборов до 

дня представления избирательной комиссией, организующей 

выборы, отчета о расходовании средств соответствующего 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

 Избирательная комиссия - коллегиальный орган, 

формируемый в порядке и сроки, которые установлены законом, 

организующий и обеспечивающий подготовку и проведение 

выборов.  

 Избирательное право - конституционное право 

гражданина избирать и быть избранным в выборные 

государственные и муниципальные органы, а также право 

участвовать в референдуме. В широком смысле слова 

избирательное право есть совокупность юридических норм, 

регулирующих фактические отношения по выборам 

представительных органов и должностных лиц. Эти нормы 

содержатся в Конституции РФ, конституциях и уставах субъектов 

Федерации, в различных избирательных законах.  

 Избирательная система (в узком смысле слова) – система 



распределения депутатских мандатов между кандидатами в 

зависимости от результатов голосования. 

 Избирательное объединение - политическая партия, 

имеющая в соответствии с федеральным законом право 

участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное 

структурное подразделение политической партии, имеющие в 

соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах 

соответствующего уровня.  

 Избирательный округ - территория, которая образована в 

соответствии с законом и от которой непосредственно гражданами 

РФ избираются депутаты либо иные выборные должностные лица. 

 Избирательный процесс - это совокупность форм 

деятельности органов и групп избирателей по подготовке и 

проведению выборов в государственные органы и органы местного 

самоуправления.  

 Императивный мандат означает связанность деятельности 

депутатов волей избирателей, выражаемой институтом наказов 

избирателей, подотчетностью депутата избирателям и 

возможностью его отзыва избирателями.  

 Кандидат - лицо, выдвинутое в установленном настоящим 

Федеральным законом, иным законом порядке в качестве 

претендента на замещаемую посредством прямых выборов 

должность или на членство в органе (палате органа) 

государственной власти или органе местного самоуправления либо 

зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в 

качестве кандидата.  

 Конституционно-правовые нормы – общеобязательные 

правила поведения, установленные или санкционированные 

государством в целях охраны и регулирования определенных 

общественных отношений, которые осуществляются через 

конкретные права и обязанности и обеспечиваются 

принудительной силой государства.  

 Конституционные основы правового статуса личности – 

наиболее существенные исходные начала, определяющие 

положение человека в обществе и государстве, принципы их 

взаимоотношений.  

 Конституционные (основные) права и свободы человека 



и гражданина – его неотъемлемые права и свободы, 

принадлежащие ему от рождения или в силу гражданства, 

защищаемые государством и составляющие ядро правового статуса 

личности.  

 Конституционный контроль – проверка на соответствие 

Конституции законов и других нормативных актов, а также 

действий органов государственной власти. 

 Конституционный Суд РФ – судебный орган 

конституционного контроля, который осуществляет судебную 

власть посредством конституционного судопроизводства, и 

решения которого обязательны для всей территории РФ. 

 Мажоритарная избирательная система - система 

выборов, при которой избранными считаются кандидаты, 

получившие большинство голосов избирателей по избирательному 

округу, где они баллотируются. Различают мажоритарную систему 

абсолютного большинства, мажоритарную систему относительного 

большинства и мажоритарную систему квалифицированного 

большинства.  

 Местный референдум – народное голосование по наиболее 

важным вопросам местного самоуправления; решения принятые 

референдумом являются окончательными. 

 Наблюдатель - гражданин Российской Федерации, 

уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением 

голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в 

период проведения голосования, установления его итогов, 

определения результатов выборов, референдума, включая 

деятельность комиссии по проверке правильности установления 

итогов голосования и определения результатов выборов, 

референдума.  

 Наблюдатель иностранный (международный) 

(иностранный (международный) наблюдатель) - представитель 

иностранной или международной организации, наделенный правом 

осуществлять в порядке, установленном законом, наблюдение за 

подготовкой и проведением выборов и референдумов в Российской 

Федерации.  

 Недействительная подпись - подпись, собранная с 

нарушением порядка сбора подписей избирателей, участников 



референдума и (или) оформления подписного листа. 

 Недостоверная подпись - подпись, выполненная от имени 

одного лица другим лицом.  

 Непосредственная демократия – форма 

непосредственного волеизъявления народа, выражения путем 

референдума, участия в выборах.  

 Организации, осуществляющие выпуск средств 

массовой информации - организации, осуществляющие теле- и 

(или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий. 

 Открепительное удостоверение - открепительное 

удостоверение для голосования на выборах, референдуме. 

 Парламент – представительное учреждение государства, 

которое наделено законодательными функциями.  

 Политическая культура - представляет собой 

совокупность ценностей, установок, убеждений, ориентаций и 

выражающих их символов, которые являются общепринятыми и 

служат упорядочению политического опыта и регулированию 

политического поведения всех членов общества.  

 Политические права и свободы - нормы возможного 

поведения граждан РФ в сфере управления делами государства, 

закрепленные Конституцией РФ и другими федеральными 

законами. Политические права и свободы граждан РФ 

непосредственно связаны с правом граждан на участие в 

управлении делами государства лично или через своих 

представителей, что обеспечивается демократическим режимом 

РФ.  

 Правовое государство - государство, в центр деятельности 

которого поставлены человек, его благо и свобода. Создание 

правового государства невозможно без формирования развитого 

гражданского общества - общества, в котором граждане свободно 

реализуют свои интересы и потребности, являющегося 

воплощением свободы человека и справедливости. Гражданское 

общество неотделимо от правового государства.  

 Правовой порядок - комплексное образование, отдельные 

части которого придают ему юридическую форму и 

определенность.  

 Представительная демократия – осуществление народом 



власти через своих выборных полномочных представителей. 

 Принципы избирательного права (субъективного) – 

условия его признания и реализации (всеобщность, свобода, 

равенство, непосредственность, тайное голосование). 

 Пропорциональная избирательная система - система 

выборов, при которой голосование проводится за один из списков, 

представленных политическими партиями или избирательными 

объединениями.  

 Регистр избирателей, участников референдума - 

информационный ресурс ГАС "Выборы", содержащий 

совокупность персональных данных об избирателях, участниках 

референдума.  

 Референдум - форма прямого волеизъявления граждан 

Российской Федерации по наиболее важным вопросам 

государственного и местного значения в целях принятия решений, 

осуществляемого посредством голосования граждан Российской 

Федерации, обладающих правом на участие в референдуме.  

 Список кандидатов - единый список кандидатов, 

выдвинутый избирательным объединением на выборах в 

законодательный (представительный) орган государственной 

власти, представительный или иной выборный орган местного 

самоуправления, а также указанный список, заверенный либо 

зарегистрированный организующей выборы избирательной 

комиссией.  

 Участник референдума - гражданин Российской 

Федерации, обладающий правом на участие в референдуме. 

 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) - 

коллегиальный орган, на который законом возложено общее 

руководство деятельностью всех избирательных комиссий по 

подготовке и проведению выборов и референдума на территории 

РФ.  

 Электронное голосование - голосование без использования 

бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с 

использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы». 

 Электронный бюллетень - бюллетень, подготовленный 

программно-техническими средствами в электронном виде, 

применяемый при проведении электронного голосования. 


