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Введение. 

Данные методические указания подготовлены  на основе  ра-

бочей программы  дисциплины «Основы избирательного права», 

разработанной  в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования направления 

подготовки 40.05.02 Правоохранительная деятельность и на осно-

вании учебного плана направления подготовки 40.05.02 Правоох-

ранительная деятельность, одобренного Ученым советом универси-

тета, протокол № 5 от «30» января 2017 г. 

Целью дисциплины является:  
формирование комплексного представления об избирательном 

законодательстве Российской Федерации,  основных этапах станов-

ления избирательного права, особенностях избирательного права 

России, исторических аспектах развития избирательных институ-

тов, источниках данной отрасли права, а также формирование про-

фессиональных компетенций. 

Задачи изучения  дисциплины:  
- формирование способности ориентироваться в области право-

вого регулирования избирательных отношений, избирательных 

технологий, особенностях избирательного процесса и проблемах 

реализации избирательных технологий в современном мире;  

- формирование способностей принимать решения и совершать 

юридические действия в соответствии с избирательным законода-

тельством, механизмом государственного регулирования избира-

тельного права в Российской Федерации; 

- формирование способности соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина в области избирательного законо-

дательства. 

По результатам освоения дисциплины, обучающиеся 

должны  

знать: особенности  правового регулирования общественно-

политических отношений в области избирательных технологий,  

социальных и экономических процессов, основные стадии избира-

тельного процесса, правовое положение участников избирательных 

отношений, особенности избирательного процесса в Российской 

Федерации, принципы и основы организации проведения выборов, 

особенности регулирования финансового и информационного 

обеспечения выборов, регулирование организации и порядка про-
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ведения голосования на выборах и определения его результатов, 

установления итогов выборов, порядок обжалования действий (без-

действия), нарушающих избирательные права граждан, правовые 

нормы необходимые при осуществлении профессиональной дея-

тельности; понятие и содержание конституционных принципов 

функционирования правового положения личности в России, в том 

числе, при осуществлении гражданами своих избирательных прав,   

признание человека, его прав и понятие и признаки конституцион-

ных (основных) прав, свобод и обязанностей человека и граждани-

на; 

уметь:  оперировать правовыми понятиями в избирательной 

сфере, анализировать нормативно-правовые акты, толковать и пра-

вильно применять избирательные нормы, применять знания в об-

ласти избирательного права при решении практических задач; ана-

лизировать существующие проблемы правовых норм, необходимых 

при осуществлении профессиональной деятельности, в том числе в 

избирательном законодательстве, анализировать международный 

опыт правового положения человека и гражданина, осуществлять 

защиту прав и свобод человека и гражданина; 

владеть: категориальным и понятийным аппаратом избира-

тельного права,  навыками работы с правовыми актами, относящи-

мися к избирательной сфере, навыками анализа правоприменитель-

ной и правоохранительной практики,  навыками соблюдения этиче-

ских и правовых норм при осуществлении профессиональной дея-

тельности; способностью организовывать свою деятельность на ос-

нове принципа уважения прав и свобод личности, способностью 

оказывать содействие восстановлению нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

У обучающихся должны сформироваться  следующие 

компетенции: 

ОК-3 – способность ориентироваться в политических, социальных 

и экономических процессах. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

 

Практические занятия (семинары) необходимы для контроля 

преподавателем подготовленности студентов; закрепления изучен-

ного материала; развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений по конституционно-правовой проблематике; приобре-

тения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в 

том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тези-

сов. 

Подготовка студента к занятию осуществляется на основании 

задания (плана семинара), которое разрабатывается преподавателем 

на основе рабочей программы и доводится до сведения студента 

своевременно. При подготовке студенту необходимо усвоить ос-

новные вопросы темы семинара. 

На практических занятиях детально изучаются вопросы, ука-

занные в программе. Практическим занятиям предшествует само-

стоятельная работа студентов, связанная с освоением лекционного 

материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных посо-

биях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Практическое занятие может включать в себя элементы инди-

видуального собеседования. Преподаватель должен осуществлять 

индивидуальный контроль работы студентов; давать соответст-

вующие рекомендации; в случае необходимости помочь студенту 

составить индивидуальный план работы.  

Практическое занятие начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 

его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рас-

смотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным (конкретным) вопросам, заслу-

шиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове пре-

подаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки высту-

павшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов 

и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе практических занятий может осуще-

ствлять контроль знаний в виде тестовых заданий. 
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При подготовке к практическому занятию (семинару) студен-

ты имеют возможность воспользоваться консультациями препода-

вателя. Вопросы для обсуждения и контрольного опроса, литерату-

ра для подготовки к семинарам указаны в настоящих рекомендаци-

ях. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с пре-

подавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

в конце семинара, выставляя в журнал текущие оценки. Студент 

имеет право ознакомиться с ними. 

Одна из эффективных форм освоения учебного материала – 

это подготовка сообщений. Сообщение – это самостоятельная рабо-

та, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тема-

тике, предполагающая выработку и обоснование собственной пози-

ции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию 

сообщений предшествует изучение широкого круга первоисточни-

ков, монографий, статей, обобщение научных точек зрения. Реко-

мендуемое время сообщения - 10-12 минут. 

В отдельных случаях по поручению преподавателя студенты 

готовят выступления, в которых особое внимание должно быть 

уделено дискуссионным вопросам избирательного права, отражена 

современная практика развития избирательных правоотношений. 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер 

темы 

Наименование и краткое содержание темы 

1. Понятие, принципы, система и источники  

избирательного права. 

Понятие «избирательное право». Принципы избирательного 

права. Избирательные права. Институты избирательного пра-

ва. Система избирательного права. Понятие и виды  источни-

ков избирательного права. Международные нормы и догово-

ры как источники избирательного права. Конституция РФ как 

основной источник избирательного права. Федеральные за-

коны в системе источников избирательного права. Подзакон-

ные акты как источники избирательного права. Акты Консти-

туционного Суда РФ в избирательном праве. Нормативные 

акты Центральной избирательной комиссии РФ. 
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2. Субъекты избирательного права. 

Понятие субъекта избирательных правоотношений. Виды 

субъектов избирательных правоотношений. Избиратели. Из-

бирательные объединения. Кандидаты, зарегистрированные 

кандидаты и их представители. Наблюдатели. 

3. Характеристика выборов и избирательных систем в Рос-

сийской Федерации. 

Понятие и значение выборов, их виды. Прямые выборы. Кос-

венные выборы. Досрочные выборы. Повторные выборы. Из-

бирательные системы. Мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. 

4. Избирательный процесс.  

Стадии избирательного процесса. 

Назначение выборов.  Подготовка к выборам. Выдвижение 

кандидатов (или списков). Предвыборная агитация. Досроч-

ное голосование. Голосование. Повторное голосование. Под-

счет голосов.  Повторный подсчет голосов. Определение ито-

гов.  Обработка итогов выборов. Официальное опубликова-

ние результатов голосования. 

5. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

Выдвижение кандидатов. Регистрация кандидатов. Прайме-

риз. Списки кандидатов. Сбор подписей. Самовыдвижение. 

6. Организация и проведение голосования.  

Подведение итогов голосования. 

Назначение выборов. Формирование избирательных округов 

и избирательных участков. Информирование избирателей. 

Средства массовой информации в избирательном процессе. 

Реклама в избирательном процессе. Опросы общественного 

мнения. Предвыборная агитация. Государственное финанси-

рование выборов. Финансовая отчетность в избирательном 

процессе. Избирательные фонды. Расходование средств из-

бирательных фондов. Контрольно-ревизионные службы в из-

бирательном процессе. 

7. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

Выдвижение кандидатов. Регистрация кандидатов. Прайме-

риз. Списки кандидатов. Сбор подписей. Самовыдвижение. 

8. Организация и проведение голосования. Подведение ито-

гов голосования.   

Информационное обеспечение выборов. Предвыборная аги-
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тация. Избирательный бюллетень и открепительное удосто-

верение как основные избирательные документы. Порядок 

голосования. Помещение для голосования. Подсчет голосов. 

Составление протокола. 

9. Финансирование выборов. 

Расходы, связанные с проведением выборов и референдумов. 

Расходы по проведению избирательной кампании партии, 

кандидата, инициативной группы референдума. Составляю-

щие финансирования выборов. Бюджетное финансирование 

выборов. Избирательные фонды. 

10. Защита избирательных прав граждан. 

Избирательные споры: понятие, виды. Юридическая ответст-

венность за нарушение избирательного законодательства. 

Конституционно-правовая,  уголовно-правовая,  администра-

тивно-правовая ответственность, гражданско-правовая в из-

бирательном праве. Рассмотрение и разрешение споров в су-

дебном порядке. Рассмотрение и разрешение споров во вне-

судебном порядке. 

 

 ТЕМАТИКА И ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, СИСТЕМА И ИСТОЧНИ-

КИ 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 избирательно-

го права. 

8. Конституция РФ как основной источник избирательного права. 

9. Федеральные законы в системе источников избирательного пра-

ва. 

10. Подзаконные акты как источники избирательного права. 

11. Акты Конституционного Суда РФ в избирательном праве. 

12. Нормативные акты Центральной избирательной комиссии РФ. 



9 

 

 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучающегося: 

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 классифи-

кация и правовое закрепление. Всеобщее избирательное право. По-

нятие 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 об-

разований как источник избирательного права. Нормативные акты 

избирательных комиссий. Нормативные акты Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации и их роль в организации 

избирательного процесса в России. Материалы судебной практики, 

в том числе акты Конституционного Суда Российской Федерации и 

их значение для развития избирательного законодательства. Меж-

дународные избирательные стандарты и их значение для развития 

избирательного законодательства Российской Федерации. 

  

Основные понятия: избирательное право, ценз оседлости, 

возрастной ценз, ценз неизбираемости, принцип всеобщего избира-
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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 представители. 

6. Наблюдатели. 

 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучающегося: 

Понятие «избиратель»: юридическая характеристика. Понятие 

и содержание правового статуса избирателя. Правовое регулирова-

ние статуса избирателя. Избирательные права граждан: понятие, 

содержание, классификация. Избирательные цензы. Гарантии изби-

рательных прав граждан. Абсентеизм: проблемы уменьшения аб-

сентеизма. Повышение правовой культуры избирателей. Понятие 

кандидата и его правовой статус. Равенство кандидатов. Ограниче-

ния, связанные с должностным или служебным положением канди-

дата. Содержание понятия «использование преимуществ должност-

ного 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 объ-

единения; общие требования, порядок формирования и регистра-

ции. Правовой статус избирательного объединения. Политические 

партии как участники избирательного процесса: понятие и право-

вой статус. Участие в выборах регионального отделения или иного 

структурного подразделения политической партии. Роль политиче-

ских партий в избирательном процессе. Правовые гарантии участия 
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избирательных объединений в выборах. Институт наблюдателей 

как одна из форм контроля за выборами. Классификация и право-

вой статус наблюдателей. 

Основные понятия: абсентеизм, избирательные объединения 

и блоки, кандидат, институт представителей,  наблюдатели, право-

вые 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 комис-

сии. 

5. Правовой статус членов избирательных комиссий. Статус членов 

избирательных комиссий с правом решающего и совещательного 

голоса. 

6. Гарантии деятельности избирательных комиссий. 

7. Использование в деятельности избирательных комиссий Госу-

дарственной автоматизированной системы «Выборы». 

8. Прекращение деятельности избирательных комиссий и их чле-

нов. 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучающегося: 

Избирательные комиссии – участники и организаторы избира-

тельного процесса. Система и статус избирательных комиссий. По-

рядок формирования и статус Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации. Порядок формирования и полномочия 

иных избирательных комиссий: избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации, избирательных комиссий муниципальных 

образований, территориальных избирательных комиссий, окруж-

ных избирательных комиссий, участковых избирательных комис-

сий. Акты избирательных комиссий. Организация деятельности из-

бирательных комиссий. Гласность в деятельности избирательных 

комиссий. Статус членов избирательных комиссий. Порядок обжа-
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лования решений и действий (бездействия) избирательных комис-

сий. Расформирование избирательных комиссий. Принцип незави-

симости избирательных комиссий. Порядок и формы взаимодейст-

вия 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 избиратель-

ная комиссия, центральная избирательная комиссия, член избира-

тельной комиссии. 

    

ТЕМА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬ-

НЫХ 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 (мажоритарно-

пропорциональная) избирательная система. 

 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучающегося: 

Понятие выборов. Классификация выборов в зависимости от 

территории, на которой проводятся выборы, в зависимости от фор-

мируемого органа (избрания должностного лица), в зависимости от 

способа волеизъявления избирателей, в зависимости от срока про-

ведения, в зависимости от масштаба выборов (количества замещае-

мых мандатов представительного органа), в зависимости от коли-

чества зарегистрированных кандидатов. Понятие избирательной 

системы в узком и широком смыслах. Основные избирательные 

системы современности. Мажоритарная избирательная система. 

Разновидности мажоритарной избирательной системы: относитель-

ного, абсолютного и квалифицированного большинства, альтерна-

тивное голосование. Панаширование. Положительные и отрица-

тельные черты каждой разновидности. Их применение в России. 
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Пропорциональная избирательная система. Разновидности пропор-

циональной избирательной системы: «списочная» система, система 

единого передаваемого голоса (одного переходящего голоса), сис-

тема дополнительного члена. Преференциальная система. Институт 

блокирования (соединения списков). Институт свободных списков. 

Положительные и отрицательные черты каждой разновидности. Их 

применение в России. Полупропорциональная избирательная сис-

тема. Разновидности полупропорциональной избирательной систе-

мы: система единственного непередаваемого голоса, система куму-

лятивного вотума. Положительные и отрицательные черты каждой 

разновидности. Их возможное применение в России. Смешанная 

избирательная система. Различные способы смешения. Положи-

тельные и отрицательные черты каждой разновидности. Избира-

тельная система Российской Федерации (в широком смысле): об-

щая характеристика.  

Основные понятия: досрочные выборы, повторные выборы, 

прямые выборы, косвенные выборы, мажоритарная избирательная 

система относительного, абсолютного и квалифицированного 

большинства, альтернативное голосование, панаширование, про-

порциональная избирательная системы, «списочная» система, сис-

тема единого передаваемого голоса (одного переходящего голоса), 

система дополнительного члена, преференциальная система,  ин-

ститут блокирования (соединения списков), институт свободных 

списков, полупропорциональная избирательная система, система 

единственного непередаваемого голоса, система кумулятивного во-

тума, смешанная избирательная система.   

 

ТЕМА 5. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. СТАДИИ ИЗБИ-

РАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

План: 

1.Содержание понятия «избирательный процесс». 

2.Понятие и виды стадий избирательного процесса: назначение вы-

боров, подготовка к выборам, выдвижение кандидатов (или спи-

сков), предвыборная агитация, досрочное голосование, голосова-

ние, повторное голосование, подсчет голосов, повторный подсчет 
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голосов,  определение итогов, обработка итогов выборов, офици-

альное опубликование результатов голосования. 

3.Избирательные действия и процедуры.  

4.Избирательный календарь.  

5.Избирательная кампания кандидата (избирательного объедине-

ния, блока). 

6.Современные избирательные технологии: понятие и общая харак-

теристика.  

7.Проблемы правового регулирования избирательных технологий.  

8.Государственная информационная система (ГАС) «Выборы»: по-

нятие, структура, правовой статус.  

9.Электоральная статистика. 

10. Контрольно-ревизионные службы в избирательном процессе. 

 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучающегося: 

Понятие избирательного процесса. Избирательный процесс 

как механизм реализации права граждан избирать и быть избран-

ными. Избирательный процесс и избирательная кампания. Соотно-

шение понятий «избирательная кампания» и «избирательная кам-

пания кандидата, избирательного объединения».  Стадии избира-

тельного 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.  
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2. Формирование избирательных округов и избирательных участ-

ков. 

3. Информирование избирателей. Средства массовой информации 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 обучающегося: 

  

 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. Случаи 

назначения выборов соответствующей избирательной комиссией. 

Определение судами общей юрисдикции срока назначения выборов 

уполномоченными субъектами по заявлениям избирателей, избира-

тельных объединений, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, прокурора. Понятие и правовое регули-

рование информационного обеспечения выборов. Гарантии прав 

граждан на получение и распространение информации о выборах. 

Информирование избирателей: понятие, принципы, содержание, 

виды. Требования к содержанию информационных материалов. 

Опросы общественного мнения как разновидность информирова-

ния избирателей. Особенности проведения «Exit-pools» – опросов 

на выходах из помещения для голосования. Организации телера-

диовещания и периодические печатные издания, используемые для 

информационного обеспечения выборов. Предвыборная агитация: 

понятие, принципы, методы и формы. Расходы на проведение 

предвыборной агитации. Участники предвыборной агитации. Тре-

бования к содержанию агитационных материалов. Агитационный 

период. Условия проведения предвыборной агитации на телевиде-

нии и радио, в периодических изданиях, посредством агитационных 

публичных мероприятий. Условия выпуска и распространения пе-

чатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов. Иные 

методы проведения предвыборной агитации. Ограничения при про-

ведении предвыборной агитации. 

 



16 

 

Основные понятия: агитация, избиратель, кандидат, выборное 

должностное лицо, активное избирательное право, пассивное изби-

рательное право, избирательные права граждан, единый избира-

тельный округ, многомандатный избирательный округ, одноман-

датный 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 регист-

рации (учета) избирателей. Порядок составления и обнародования 

списков избирателей. Основания для включения гражданина в спи-

сок избирателей. Особенности составления списков избирателей, 

постоянно проживающих за пределами территории Российской Фе-

дерации. Составление списков избирателей по месту их временного 

пребывания. Изменение и дополнение списков избирателей. Гаран-

тии 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 образо-

ванию избирательных округов. Опубликование (обнародование) 

схемы избирательных округов. Определение границ территорий из-

бирательных участков. Требования к избирательным участкам. 
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Право выдвижения кандидатов. Условия выдвижения кандидатов. 

Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. Выдвижение 

кандидатов (списков кандидатов) избирательными объединениями. 

Обеспечение реализации пассивного избирательного права беспар-

тийными гражданами Российской Федерации при проведении вы-

боров по полностью пропорциональной системе. Сбор подписей в 

поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов. Требова-

ния к сбору подписей. Проверка достоверности подписей избирате-

лей. Понятие недостоверной и недействительной подписи. Регист-

рация кандидатов, списков кандидатов. Основания отказа в регист-

рации. 

Основные понятия: федеральный список кандидатов, канди-

даты по одномандатным избирательным округам, самовыдвижение, 

подписной лист, Центральная избирательная комиссия, окружная 

избирательная комиссия. 

 

 

ТЕМА 8: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСО-

ВАНИЯ. 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 голосо-

вания.  

 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучающегося: 

  

Требования к размещению и оборудованию помещения для 

голосования. Бюллетень для голосования, требования к нему. От-

крепительное удостоверение. Организация и порядок голосования 

избирателей. Условия и порядок досрочного голосования. Порядок 
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голосования избирателей вне помещения для голосования. Кон-

троль в ходе голосования.  

Порядок подсчета голосов избирателей и составления прото-

кола об итогах голосования участковой избирательной комиссией. 

Обработка итогов голосования в вышестоящих избирательных ко-

миссиях. Порядок определения результатов выборов. Опубликова-

ние (обнародование) итогов голосования и результатов выборов. 

Повторное голосование и повторные выборы: основания и порядок 

назначения. Дополнительные выборы. 

  Основные понятия: избирательные бюллетени, избиратель, кан-

дидат, 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, канди-

дата, 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. Сме-

шанная система финансирования. Порядок открытия и ведения сче-

тов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделен-

ных 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. Поря-

док и цели расходования средств избирательных фондов. Неизрас-

ходованные денежные средства. Контроль за целевым расходова-

нием средств избирательных фондов. Контрольно-ревизионные 

службы. Финансовые отчеты: порядок и сроки представления.    
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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 за-

конодательства. 

3. Конституционно-правовая, административно-правовая ответст-

венность, уголовно-правовая,  гражданско-правовая в избиратель-

ном 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 избира-

тельного спора. Причины возникновения избирательных споров. 

Субъекты (стороны) избирательного спора. Оспаривающая сторона. 

Порядок разрешения избирательных споров. Обжалование решений 

и действий (бездействия), нарушающих избирательные права граж-

дан. Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений. Роль избира-

тельных комиссий в разрешении избирательных споров. Судебное 

рассмотрение избирательных споров. Понятие и общая характери-

стика ответственности за нарушение избирательных прав участни-

ков выборов. Виды, основания и меры ответственности за наруше-

ние избирательных прав участников выборов. Конституционно-

правовая ответственность. Административная ответственность. 

Уголовная ответственность.     

 

Основные понятия: гарантии избирательных прав, судебная защи-

та избирательных прав, внесудебная защита избирательных прав, 

избирательный спор, юридическая ответственность. 

 

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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В процесс обучения по дисциплине «Основы избирательного 

права» применяется компетентностный подход, который акценти-

рует внимание на результате образования. В качестве результата 

образования выступает способность выпускника действовать в пра-

вовых ситуациях различного характера. Используемые в процессе 

обучения дисциплине «Основы избирательного права» образова-

тельные технологии, направлены на оптимизацию и повышение 

эффективности учебной работы студента в целях формирования у 

него необходимых конечных результатов обучения, т.е. компетен-

ций.  

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины 

«Основы избирательного права» используются традиционные и не-

традиционные образовательные технологии. В последнем случае в 

учебном процессе широко используются интерактивные формы 

проведения занятий (научная дискуссия, групповое обсуждение 

(групповая дискуссия), коллоквиум) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных на-

выков. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с ведущими 

экспертами и практиками в области избирательного права.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 33% аудиторных занятий согласно УП. 

Указанные методы обучения позволяют активизировать мыш-

ление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют са-

мостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; по-

вышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают по-

стоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью 

прямых и обратных связей. 

Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется 

для выработки разнообразных решений в условиях неопределенно-

сти или спорности обсуждаемого вопроса. Предметом групповой 

дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области профессио-

нальной деятельности участников дискуссии; противоречивые ин-

тересы участников группы; проблемные ситуации, в том числе 

предложенные к обсуждению самими участниками групповой ра-

боты; совместные или привнесенные проекты, модели, типологии; 

разнообразные технологии и пути их применения.  

Научная дискуссия - научно-исследовательская деятельность 

студентов путем подготовки докладов на научные студенческие 

конференции, «круглые столы» и т.п. Она предполагает четкое со-
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поставление различных точек зрения по крупным актуальным во-

просам с целью установления путей их разрешения и, в идеале, об-

щего согласия. Непременным условием ее является четкое сопос-

тавление альтернативных точек зрения по актуальным вопросам с 

целью установления путей их решения. 

Коллоквиум – вид учебно-теоретических занятий, представ-

ляющий собой групповое обсуждение под руководством препода-

вателя достаточно широкого круга проблем, например, относитель-

но самостоятельного большого раздела лекционного курса.  

Одновременно это и форма контроля, массового опроса, по-

зволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяс-

нить уровень знаний студентов целой академической группы по 

данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой студентам предоставляется возможность 

высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 

учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, студент в то же время демонстрирует, насколько глу-

боко и осознанно он усвоил изученный материал.  

Лекция - дискуссия - преподаватель при изложении лекцион-

ного материала не только использует ответы слушателей на свои 

вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах 

между логическими разделами. Дискуссия – это взаимодействие 

преподавателя и учащегося, свободный обмен мнениями, идеями и 

взглядами по исследуемому вопросу.  

По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные 

примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и 

предлагает студентам коротко обсудить, затем краткий анализ, вы-

воды и лекция продолжается.  

В процессе изучения дисциплины «Основы избирательного 

права» предусматривается взаимосвязь аудиторной и самостоя-

тельной работы студентов, направленной на изучение теоретиче-

ских положений, анализ изменяющегося и дополняющегося зако-

нодательства, регулирующего сложный комплекс правовых отно-

шений. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин могут пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими разработка-

ми кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутренне-

го распорядка работников. 
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Учебно-методическое обеспечение работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методиче-

ской, научной, периодической, справочной и художественной лите-

ратурой в соответствии с УП и рабочей программой дисциплины; 

 имеется доступ к основным информационным образова-

тельным ресурсам, информационной базе данных, в том числе биб-

лиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств; 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий 

по организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; вопросов к зачету; методических указа-

ний к выполнению практических работ и т.д. 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Избирательное право: учебное пособие / под ред. К.К.Гасанова, 

А.С. Прудникова, В.А.Виноградова. – 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 655 с .  

2. Избирательное право Российской Федерации: учебник для маги-

стров/под ред. Захарова И.В., Кокотова А.Н. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2012.- 411 с. 

 

                Дополнительная учебная литература: 
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3. Волков В. П. Некоторые проблемы и пути их решения для обес-

печения законности избирательного процесса в Российской Фе-

дерации: научно-практическое пособие / В. П. Волков, О. В. Да-

маскин, С.М.Шапиев. – М.: Новости, 2009. 288 с. 

4. Избирательное право Российской Федерации: учебник для маги-

стров / Л. Т. Аглеева [и др.]; отв. ред. И. В. Захаров, А. Н. Коко-

тов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2014. — 444 с.  

5. Избирательное законодательство и выборы в современном ми-

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

МедиаПресс. 2009. 528 с. 

6. Международные избирательные стандарты: сборник документов. 

Вып. 2/Отв. Ред. В.И.Лысенко. – М.: ЦИК РФ. 2009. 1248 с. 

 

 4.2 Перечень методических указаний  
1. Основы избирательного права: методические рекомендации для 

подготовки к семинарским занятиям/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

А.Е.Бойко.- Курск: ЮЗГУ 2012. -34 с. 

4.3 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые юридические журналы в библиотеке университета: 

Журнал «Конституционное и муниципальное право» 

Журнал «Известия Юго-Западного государственного университе-

та» 

4.4 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для ос-

воения дисциплины  

 

1. http://www.gov.ru – «Официальная Россия» (сервер органов госу-

дарственной власти Российской Федерации); 

2. http://www.cikrf.ru – сайт Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации; 

3. http://www.kremlin.ru – сайт Президента Российской Федерации; 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

5.  http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации; 
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6. http://www.aceeeo.org – Ассоциация организаторов выборов стран 

Центральной и Восточной Европы (АОВЦВЕ) – Ассоциация орга-

низаторов выборов стран Европы (АОВСЕ); 

7. http://www.osce.org/odihr - Бюро по демократическим институтам и 

правам человека ОБСЕ. 

8. law.edu.ru  - федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

9. www.humanities.edu.ru  - портал «Гуманитарное образование». 

10. www.edu.ru  - федеральный портал «Российское образова-

ние». 

11. http://diss.rls.ru  - Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. 

12. http://window.edu.ru  - единое окно доступа к электронным 

и информационным образовательным ресурсам 

13. http://biblioclub.ru  - ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн». 

http://law.edu.ru/
http://diss.rls.ru/

