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1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цели освоения дисциплины 
  

Изучение дисциплины «Основы избирательного права» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций: ОК-7 – способностью 

использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности; ПК-1 – 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

1.2 Задачи дисциплины 

- формирование системы компетенций, связанных с представлением о 

выборах как высшей форме непосредственной демократии, как способе 

легитимации власти, знанием принципов и норм избирательного права,  

- формирование практических навыков обеспечения права гражданина 

избирать и быть избранным; 

- актуализация межпредметных компетенций, способствующих пониманию 

механизмов взаимодействия личности и общества, личности и государства в ходе 

выборов; 

- формирование системы компетенций, необходимых для понимания сути и 

особенностей избирательного процесса и значимости  реализации избирательных 

прав;  

- освоение основ действующего избирательного законодательства; 

- стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по 

освоению содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы избирательного права» относится к дисциплинам по 

выбору. 

 Для освоения дисциплины «Основы избирательного права»студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные  в ходе изучения 

следующих дисциплин: теория государства и права, конституционное право 

России, конституционное право зарубежных стран и др. 

 Дисциплина «Основы избирательного права» является предшествующей для 

изучения административного права, уголовного права, уголовно-процессуального 

права, прохождения практики.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

общекультурной компетенции (ОК): ОК-7 – способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности; профессиональной 

компетенции (ПК):  ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

  



5 

 

№ 

п.п. 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-7 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

-содержание 

основных  

категорий, 

понятий и 

принципов 

избирательного 

права, источники 

избирательного 

права и основное 

содержание 

изучаемых 

нормативных 

актов;  

- содержание и 

особенности 

правового 

статуса 

различных 

субъектов 

избирательных 

правоотношений, 

стадии 

избирательного 

процесса; 

 

-осуществлять 

поиск 

необходимых 

нормативных 

актов и 

сохранять 

нужную 

информацию; 

-обосновать 

необходимост

ь обращения к 

конкретным 

нормативным 

актам и 

правовым 

нормам; 

-толковать 

необходимые 

нормативно-

правовые 

акты и 

правовые 

нормы  

-навыком 

анализа 

содержания 

нормативных 

актов;  

-

содержатель

ной 

интерпретац

ией и 

адаптацией 

знаний 

избирательно

го права для 

решения 

практически

х задач; 

-  приемами 

ведения 

дискуссии, 

полемики;  

-  

профессиона

льными 

основами 

речевой 

коммуникаци

и. 

2 ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 

-современное 

состояние и 

тенденции 

развития 

избирательного 

права; 

 -механизм 

реализации 

избирательных 

-использовать 

образовательны

й и 

воспитательный 

потенциал 

избирательного 

права в 

профессиональ

ной 

-  

содержатель

ной 

интерпретац

ией и 

адаптацией 

знаний основ 

избирательно

го права  для 
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№ 

п.п. 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

образовательн

ых стандартов 

прав граждан  

 

педагогической 

деятельности; 

-работать с 

разноплановы

ми 

источниками 

правовой 

информации;  

-подбирать 

материалы 

для 

реализации 

поставленной 

учебной цели;  

-включаться в 

совместную 

деятельность 

с коллегами, 

работая в 

команде 

решения 

образователь

ных и 

воспитательн

ых задач в 

соответствую

щей 

профессиона

льной 

области. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам модуля 

(дисциплины).  

Разделы дисциплины, изучаемые во 7,8 семестрах (заочная форма) 

№

  
Наименование разделов (тем) Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудиторна

я работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Введение в основы 

избирательного права  
35 2 6 - 27 

2 
 Тема 2. Избирательный 

процесс в Российской 

Федерации 

31 2 2 - 27 

3 
Тема 3. Избирательные 

комиссии 
27   - 27 
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№ Наименование разделов (тем) Всего Количество часов 

4 
Тема 4. Выдвижение и 

регистрация кандидатов 

(списка кандидатов) 

27    27 

5 

Тема 5. Информирование 

избирателей и предвыборная 

агитация. Порядок 

финансирования выборов 

28   - 28 

6 

Тема 6. Организация 

голосования и определение 

результатов выборов. 

Разрешение избирательных 

споров 

28   - 28 

 Итого по дисциплине:  4 8  164 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – 

лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента. 

2.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование  

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

Раздел 1  

1. Тема 1. 

Введение в 

основы 

избирательного 

права 

Основные этапы развития 

избирательного права России. Понятие 

избирательного права (объективное, 

субъективное). Определение 

избирательного права как субъективного 

права гражданина (активное и пассивное 

избирательное право). Понятие выборов и 

их классификация в зависимости от 

уровня, избираемого органа и способа 

формирования избираемого органа. 

Понятие избирательной системы как 

совокупности общественных отношений, 

возникающих в ходе выборов. 

Избирательная система как совокупность 

методов распределения депутатских 

мандатов, определения результатов 

выборов. Виды избирательных систем: 

мажоритарная избирательная система, ее 

основные признаки; пропорциональная 

избирательная система, ее основные 

признаки; смешанная избирательная 

Т.У.Р 
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система. 

Понятие и система избирательного 

законодательства.  

Общепризнанные принципы и нормы 

международного права. Федеральное 

избирательное законодательство. 

Конституция РФ. ФЗ от 12 июня 2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации». Акты Центральной 

избирательной комиссии РФ. 

Постановления Конституционного Суда 

РФ.  

Региональное избирательное 

законодательство. Конституции (уставы) 

субъектов Российской Федерации. Акты 

органов государственной власти субъектов 

Федерации. Акты избирательных 

комиссий. Избирательное 

законодательство Краснодарского края. 

Нормативные акты органов местного 

самоуправления по вопросам 

избирательного права.  Уставы 

муниципальных образований. Акты 

территориальных избирательных комиссий 

и избирательных комиссий 

муниципальных образований. 

Понятие и система принципов 

избирательного права. Принципы участия в 

выборах. Всеобщее, равное и прямое 

волеизъявление при тайном голосовании. 

Принцип свободы выборов. Добровольное 

участие граждан в голосовании. 

Принципы организации и проведения 

выборов. Обязательность, периодичность, 

альтернативность, состязательность, 

гласность. Ограничения при 

осуществлении избирательного права. 

Избирательные цензы. 
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2. Тема 2 

Избирательный 

процесс в 

Российской 

Федерации 

Понятие и признаки избирательного 

процесса. Стадии избирательного процесса 

как обособленные процессуальные 

процедуры и действия, осуществляемые 

уполномоченными на то законом 

субъектами и оформленные 

установленными законом 

процессуальными документами. Критерии 

выделения стадий избирательного 

процесса. Основные стадии 

избирательного процесса, их  общая 

характеристика. Период избирательной 

кампании. Сроки в избирательном праве. 

Назначение выборов. Субъекты 

права назначения выборов. Порядок 

назначения выборов. 

Порядок регистрации избирателей и 

составления списков избирателей. 

Регистрация (учет) избирателей. 

Основания для регистрации. Составление 

списков избирателей. Основания для 

включения в списки избирателей. 

Понятие избирательного округа. 

Образование (определение) избирательных 

округов. Требования к образованию 

избирательных округов. Одномандатные, 

многомандатные избирательные округа. 

Единый избирательный округ. Схема 

избирательных округов. Требования к 

образованию избирательных округов. 

Понятие избирательного участка. 

Образование избирательных участков. 

Требования к образованию избирательных 

участков. 

Т.У.Р 

 

3. Тема 3 

 Избирательные 

комиссии 

Понятие и статус избирательных 

комиссий в Российской Федерации. Виды 

и система избирательных комиссий. 

Порядок формирования и 

полномочия избирательных комиссий. 

Порядок формирования и полномочия 

Центральной избирательной комиссии РФ. 

Порядок формирования и полномочия 

избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации, избирательных 

Т.У.Р 
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комиссий муниципальных образований, 

окружных избирательных комиссий, 

территориальных, участковых комиссий. 

Организация деятельности комиссий. 

Статус членов избирательных комиссий с 

правом решающего и совещательного 

голоса. 
 

4. Тема 4 

 Выдвижение и 

регистрация 

кандидатов 

(списка 

кандидатов) 

Право выдвижения кандидатов. 

Самовыдвижение. Выдвижение кандидатов 

избирательным объединением. 

Выдвижение списка кандидатов. Условия 

выдвижения кандидатов. Сроки 

выдвижения. Сбор подписей в поддержку 

выдвижения кандидатов, списков 

кандидатов. Правила сбора подписей. 

Подписной лист. Проверка избирательных 

документов, представляемых для 

регистрации. Регистрация кандидатов, 

списков кандидатов. Основания для отказа 

в регистрации кандидата, списка 

кандидатов. Основания исключения 

кандидата из заверенного списка 

кандидатов. Гарантии и ограничения для 

кандидатов. Статус доверенных лиц.  

 

Т.У.Р 

5. Тема 5 

 

Иформирован

ие 

избирателей и 

предвыборна

я агитация. 

Порядок 

финансирова

ния выборов 

Понятие информационного 

обеспечения выборов. Понятие 

информирования избирателей. Понятие и 

виды информационных материалов. 

Опросы общественного мнения 

Предвыборная агитация. 

Агитационный период. Субъекты права 

предвыборной агитации и участники 

предвыборной агитации. Формы 

предвыборной агитации. Условия и 

порядок проведения предвыборной 

агитации на телевидении и радио, в 

периодических печатных изданиях, 

посредством публичных мероприятий, 

выпуска и распространения печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов. Ограничения при проведении 

предвыборной агитации. 

Т.У.Р 
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 Порядок финансирования выборов. 

Финансовое обеспечение подготовки и 

проведения выборов. Порядок создания 

избирательных фондов и расходования 

средств избирательных фондов. Гласность 

и открытость финансовой деятельности. 

Финансовые отчеты. Осуществление 

контроля за расходованием денежных 

средств. Контрольно-ревизионные службы. 

 

6. Тема 6. 

Организация 

голосования и 

определение 

результатов 

выборов. 

Разрешение 

избирательных 

споров 

Помещение для голосования. 

Документация, используемая для 

проведения голосования. Избирательный 

бюллетень. Порядок голосования. Порядок 

досрочного голосования. Голосование вне 

помещения для голосования. Подсчет 

голосов. Установление итогов голосования 

и определение результатов выборов. 

Протокол участковой комиссии об итогах 

голосования. Признание выборов 

недействительными и несостоявшимися. 

Повторное голосование и повторные 

выборы. Дополнительные выборы. 

Опубликование и обнародование итогов 

голосования и результатов выборов.  

Понятие и причины споров в ходе 

избирательной кампании. Обжалование 

решений и действий, нарушающих 

избирательные права граждан Российской 

Федерации. Основания аннулирования 

регистрации кандидата (списка 

кандидатов), отмены решения комиссии о 

регистрации кандидата, об отказе в 

регистрации кандидата, исключения 

кандидата из списка кандидатов. Отмена 

решения об итогах голосования, о 

результатах выборов. Разрешение 

избирательных споров в рамках 

полномочий избирательных комиссий. 

Судебный порядок рассмотрения 

избирательных споров. Сроки подачи и 

рассмотрения жалоб и заявлений. 

Т.У.Р 

 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, Р – реферат 
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2.2 Занятия семинарского типа 

 

№  
Наименование  

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

Раздел 1  

1. Тема 1 Введение 

в основы 

избирательного 

права 

Занятие №1. Введение в основы 

избирательного права 

1. Понятие избирательного права. 

2. История выборов и 

избирательного права в России 

3. Определение избирательного 

права как субъективного права 

гражданина.  

4. Понятие выборов и их 

классификация.  

5. Понятие избирательной системы. 

Виды избирательных систем. 

 

Т.У.ПР. 

2. Занятие №2. Введение в основы 

избирательного права 

1. Понятие и система избирательного 

законодательства.  

2. Международно-правовые основы 

избирательного права 

3. Федеральное избирательное 

законодательство. 

4. Региональное избирательное 

законодательство. 
. 

Т.У.ПР. 

 

3. Занятие №3. Введение в основы 

избирательного права 

1. Нормативные акты органов местного 

самоуправления по вопросам 

избирательного права.   

2. Понятие и система принципов 

избирательного права. Принципы участия в 

выборах.  

3. Принципы организации и проведения 

выборов.  

4. Ограничения при осуществлении 

избирательного права. Избирательные 

цензы. 

Т.У. 
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4.  Тема 2 

 

Избирательн

ый процесс в 

Российской 

Федерации 

Занятие №4. Избирательный процесс в 
Российской Федерации  
1.  Понятие и признаки избирательного 

процесса.  

2. Основные и факультативные стадии 

избирательного процесса, их   

характеристика.  

3. Период избирательной кампании. Сроки 

в избирательном праве.  

2. Назначение выборов. Субъекты права 

назначения выборов. Порядок назначения 

выборов.  

3. Избирательный процесс и правовая 

культура граждан, организаторов выборов 

в РФ. 

 
 

Т.У.Р. 

 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, ПР – практическая работа; Р – 

реферат 

2.3 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№  Вид СР 

Перечень учебно-методического обеспечения 

дисциплины по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Тема 1. Введение в 

основы 

избирательного 

права 

1. Избирательное право России : учебник / 

В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. 

; ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., 

граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

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

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

Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02628-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

3. Избирательное право : учебник / под ред. Б.С. 
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Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 391 с. - 

(Серия «Юриспруденция для бакалавров»). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02388-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448324  

4. Избирательное право России : учебник / 

В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. 

; ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435733  

5. Избирательное право и процесс в Российской 

Федерации : учебное пособие / И.А. Алексеев, 

Д.С. Белявский, А.А. Свистунов и др. - Москва : 

Проспект, 2014. - 209 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-392-13576-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251920  

6. Белоновский, В.Н. Избирательное право : учебно-

методический комплекс : в 2-х т. / 

В.Н. Белоновский, В.В. Шуленин. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. - Т. 1. 

Общая часть. - 304 с. - ISBN 978-5-374-00509-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90965  

2 Тема 2. 

Избирательный 

процесс в 

Российской 

Федерации 

1. Избирательное право России : учебник / 

В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. 

; ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., 

граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

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

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

Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02628-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

3. Избирательное право : учебник / под ред. Б.С. 

Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 391 с. - 
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(Серия «Юриспруденция для бакалавров»). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02388-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448324  

4. Избирательное право России : учебник / 

В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. 

; ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435733  

 5. Избирательное право и процесс в Российской 

Федерации : учебное пособие / И.А. Алексеев, 

Д.С. Белявский, А.А. Свистунов и др. - Москва : 

Проспект, 2014. - 209 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-392-13576-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251920  

6. Белоновский, В.Н. Избирательное право : учебно-

методический комплекс : в 2-х т. / 

В.Н. Белоновский, В.В. Шуленин. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. - Т. 1. 

Общая часть. - 304 с. - ISBN 978-5-374-00509-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90965  

 

3 Подготовка по 

теме 3  

«Избирательные 

комиссии» 

1. Избирательное право России : учебник / 

В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. 

; ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., 

граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

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

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

Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02628-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

3. Избирательное право : учебник / под ред. Б.С. 

Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 391 с. - 

(Серия «Юриспруденция для бакалавров»). - 
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02388-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448324  

4. Избирательное право России : учебник / 

В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. 

; ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435733  

5. Избирательное право и процесс в Российской 

Федерации : учебное пособие / И.А. Алексеев, 

Д.С. Белявский, А.А. Свистунов и др. - Москва : 

Проспект, 2014. - 209 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-392-13576-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251920  

4 Подготовка по теме 

4  

«Выдвижение и 

регистрация 

кандидатов (списка 

кандидатов)» 

1. Избирательное право России : учебник / 

В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. 

; ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., 

граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

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

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

Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02628-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

3.   Избирательное право : учебник / под ред. Б.С. 

Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 391 с. - 

(Серия «Юриспруденция для бакалавров»). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02388-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448324  

4. Избирательное право России : учебник / 

В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. 

; ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435733  

56. Избирательное право и процесс в Российской 

Федерации : учебное пособие / И.А. Алексеев, 

Д.С. Белявский, А.А. Свистунов и др. - Москва : 

Проспект, 2014. - 209 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-392-13576-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251920  

5 Подготовка по теме 

5 

«Информирование 

избирателей и 

предвыборная 

агитация. Порядок 

финансирования 

выборов» 

1. Избирательное право России : учебник / 

В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. 

; ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., 

граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

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

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

Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02628-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

3.   Избирательное право : учебник / под ред. Б.С. 

Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 391 с. - 

(Серия «Юриспруденция для бакалавров»). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02388-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448324  

4. Избирательное право России : учебник / 

В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. 

; ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435733  

 5. Избирательное право и процесс в Российской 

Федерации : учебное пособие / И.А. Алексеев, 

Д.С. Белявский, А.А. Свистунов и др. - Москва : 

Проспект, 2014. - 209 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-392-13576-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251920  

6 Подготовка по теме 1. Избирательное право России : учебник / 
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6 «Организация 

голосования и 

определение 

результатов 

выборов. 

Разрешение 

избирательных 

споров» 

В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. 

; ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., 

граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

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

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

Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02628-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

3. Избирательное право : учебник / под ред. Б.С. 

Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 391 с. - 

(Серия «Юриспруденция для бакалавров»). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02388-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448324  

4. Избирательное право России : учебник / 

В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. 

; ред. В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435733  

 5. Избирательное право и процесс в Российской 

Федерации : учебное пособие / И.А. Алексеев, 

Д.С. Белявский, А.А. Свистунов и др. - Москва : 

Проспект, 2014. - 209 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-392-13576-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251920  

 

.Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 
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– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

3. Образовательные технологии 

 

Для реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

аудиторных и внеаудиторных занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В процессе преподавания применяются образовательные технологии 

развития критического мышления.  

В учебном процессе наряду с традиционными образовательными 

технологиями используются компьютерное тестирование, тематические 

презентации, интерактивные технологии.  

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

    4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

4.1.1 Рейтинговая система оценки текущей успеваемости студентов 

№  
Наименование  

раздела 
Виды оцениваемых работ 

Максимально

е кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Введение в 

основы избирательного 

права  

Практическая работа 

Устный (письменный) опрос  

Активная работа на занятиях 

3 

4 

2 

2  Тема 2. Избирательный 

процесс в Российской 

Федерации 

Практическая работа 

Устный (письменный) опрос  

Активная работа на занятиях 

3 

4 

2 

3 Тема 3. Избирательные 

комиссии 

Практическая работа 

Устный (письменный) опрос  

 

4 

4 

 

4 Тема 4. Выдвижение и 

регистрация кандидатов 

(списка кандидатов) 

Практическая работа 

Устный (письменный) опрос  

 

4 

4 

 

5 Тема 5. Информирование 

избирателей и 

предвыборная агитация. 

Порядок финансирования 

выборов 

Практическая работа 

Устный (письменный) опрос  

 

4 

4 
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6 Тема 6. Организация 

голосования и 

определение результатов 

выборов. Разрешение 

избирательных споров 

Практическая работа 

Устный (письменный) опрос  

 

4 

4 

 

  Реферат 10 

  Компьютерное тестирование 

(внутрисеместровая аттестация) 

40 

ВСЕГО 100 

4.1.2. Примерные вопросы для устного опроса 

 

1. Правовой статус избирателя. 

2. Формы предвыборной агитации. 

3. Порядок формирования и полномочия ЦИК. 

4. Порядок формирования и полномочия участковой избирательной комиссии. 

5. Источники формирования избирательных фондов кандидатов в депутаты и 

на выборные должности. 

6. Виды избирательных систем. 

7. Юридические гарантии избирательных прав граждан. 

8. Принцип альтернативности выборов. 

9. Основные стадии избирательного процесса. 

10. Сроки в избирательном процессе. 

11. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан по 

избирательному праву.. 

4.1.3 Примерные тестовые задания для внутрисеместровой аттестации 

 

1. На референдум может выноситься вопрос 
  амнистии и помилования 

принятия и изменения федерального бюджета 
  принятия Конституции РФ 

введения, изменения и отмены федеральных налогов и сборов 
 
2. Среди субъектов избирательного права к числу социальных 
общностей НЕ относится  

российский народ 
народы субъектов РФ 
 избирательный корпус муниципальных образований 
 лица, проживающие на территории избирательного участка 

 
3. К элементам правового статуса избирателя НЕ относятся 
 принципы участия избирателя в выборах 
  права и обязанности избирателя, связанные с участием в избирательных 
действиях 
 гарантии реализации избирателем его прав 
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  избирательные документы, адресованные избирателю 
 
4. Для граждан РФ, находящихся за рубежом, выборы организуют и проводят  
Правительства зарубежных стран 
 избирательные комиссии соответствующих зарубежных стран 
ЦИК РФ 
дипломатические представительства и консульские учреждения РФ 

 

 5. Выборы дают власти  
легитимность 
основательность 
деятельный характер 
опосредованность 

 

6. Принцип равного избирательного права в ряду других субъективных принципов 

впервые в нашей стране был провозглашен 
Конституцией РСФСР 1918 г. 
Конституциеи СССР 1936 г. и Конституцией РСФСР 1937 г. 
Конституцией СССР 1977 г. и Конституцией РСФСР 1978 г. 

      Конституцией Российской Федерации 1993 г. 
 

7. Вес голоса избирателя - это  
величина, равная частному единицы и нормы представительства избирателей 
частное единицы и числа проголосовавших избирателей 
число избирателей, зарегистрированных на избирательном участке 
 отношение числа проголосовавших к числу зарегистрированных избирателей. 
 

8. Избиратель, голосующий досрочно, вправе потребовать, чтобы на лицевой 

стороне выданного ему избирательного бюллетеня в правом верхнем углу были 

проставлены 
водяные знаки 
место, дата и время голосования 
подписи двух членов территориальной (окружной) избирательной комиссии, 
заверенные печатью избиркома 
его паспортные данные, заверенные печатью избиркома 

 

9. Избирательный бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно 

избирателем, 
вкладывается избирателем в конверт и заклеивается 
опускается избирателем в ящик для голосования 
 помещается членом избиркома в папку для хранения избирательных 
документов 

   публикуется 

  

10. «ядром основных гарантий избирательных прав граждан РФ» О.Е. Кутафин 

назвал  
     принципы проведения выборов в Российской Федерации 
     информирование избирателей 
     процедуру голосования 
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     деятельность избирательных комиссий. 

 

4.1.4 Примерные задания для самостоятельной работы студентов 

 

Задание 1. 

Укажите избирательные сроки на разных стадиях избирательного процесса, 

опираясь на нормы Закона Краснодарского края от 03.07.2012 г. № 2519-КЗ «О 

выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (в ред. от 

01.03.2013). 

Задание 2. 

Представьте командой в количестве 2 студентов мини-презентацию по 

собственному видению дефиниции «избирательный процесс». 

 

Задание 3. 

Составьте таблицу «Избирательно-процессуальные документы: виды, 

требования к содержанию»: 

№ 

п.п. 

Вид 

избира-

тельно-

процессу-

ального до-

кумента 

Требования к его 

содержанию 

Нормы Федерального закона от 12.06.2002 

г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Фе-

дерации» (в посл. ред.), закрепляющие его 

    

 

Задание 4 

Создать презентации по теме: «Информирование избирателей и 

предвыборная агитация» (работа в малых группах(2-3 человека) по выбору 

студентов). 

Задание 5. 

В юридической литературе вопрос о едином дне голосования является 

дискуссионным. Обоснуйте ваше отношение к данному вопросу. 

Задание 6. 

На основании Федерального закона от 02.10.2012  г. № 157-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон 

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

граждан Российской Федерации»» единый день голосования изменен, теперь это 

второе воскресенье сентября. А возможен ли перенос даты голосования на третье 

воскресенье сентября? Можно ли назначить в исключительных случаях 

голосование на вторую субботу сентября? Свой ответ обоснуйте. 

Задание 7. 

Выборы каких органов и должностных лиц не могут быть назначены в 

«страховочном» порядке по заявлениям избирателей, избирательных 

объединений, органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления, прокурора? Свой ответ обоснуйте, ссылаясь на нормы 

конкретных тематических законов о выборах. 

Задание 8. 

Изучив акты уполномоченных органов и должностных лиц о назначении 

выборов, составьте свой проект указа или постановления соответствующего 

субъекта о назначении конкретного вида выборов. 

Задание 9. 

Изучите Положение о Государственной системе регистрации (учёта) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утверждённое 

Постановлением ЦИК РФ от 06.11.1997 г. № 134/973-II (в посл. ред.), и назовите 

все основания включения гражданина в число избирателей на соответствующей 

территории. Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта РФ является субъектом права 

установления численности избирателей, зарегистрированных на территории 

субъекта РФ? 

Задание 10. 

В юридической литературе вопрос о наделении ЦИК РФ правом 

законодательной инициативы является дискуссионным. Обоснуйте ваше 

отношение к данному вопросу. 

Задание 11. 

Составьте схему «Состав и структура избирательной комиссии 

Краснодарского края» (со ссылкой на соответствующие постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края). 

Задание 12. 

Ознакомьтесь с Определением Верховного Суда РФ от 17.04.2012 г. № 

АПЛ12-184 и поясните, почему суды общей юрисдикции, включая Верховный 

Суд РФ, не вправе обязать ЦИК РФ обратиться в Верховный Суд РФ с заявлением 

об отмене своего решения о регистрации кандидата. 

Задание 13. 

В каком случае возможно возложение части полномочий избирательной 

комиссии муниципального образования на территориальные избирательные 

комиссии? Свой ответ обоснуйте, ссылаясь на нормы Закона Краснодарского 

края от 08.04.2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий 

референдума в Краснодарском крае» (впосл. ред.). 

Задание 14. 

Письменно изложите вопросы: 

- Особенности порядка выдвижения кандидатов, списков кандидатов в 

зависимости от вида и уровня выборов. 

- Изменение условий и порядка регистрации кандидатов, списков кандидатов 

в в современном российском законодательстве, начиная с 2002 г. 

Задание 15. 

. Проанализируйте уставы конкретных политических партий на предмет 

регулирования их участия их в выборах. 
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Задание 16. 

Составьте перечень необходимых документов для регистрации кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу. 

Задание 17. 

Изучите Постановление ЦИК РФ от 17.11.2011 г. № 58/504-6 и составьте 

итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата на должность Президента РФ, используя 

таблицу кодов нарушений. 

Задание 18. 

Изучите Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений,  выдвинувших краевые списки кандидатов, при поведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, утверждённую 

Постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 12.09.2007 г. № 

5/71 (в посл. ред.),  и составьте заявление в окружную избирательную комиссия 

для получения разрешения на открытие специального избирательного счета. 

Задание 19. 

Изучите Инструкцию о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов Президента 

Российской Федерации, утверждённую Постановлением ЦИК РФ от 12.05.2011 г. 

№ 10/88-6, и составьте первый финансовый отчет кандидата на должность 

Президента РФ. 

Задание 20. 

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

территориальная избирательная комиссия разрешила участковой комиссии на 

судне, находящемся в день голосования в плавании, самостоятельно изготовить 

избирательные бюллетени. Поскольку отсутствовала возможность использования 

технических каналов связи, обеспечивающих передачу копий документов, 

территориальная комиссия по радиосвязи передала словесное описание формы и 

текста избирательного бюллетеня. 

Законны ли действия территориальной избирательной комиссии? Как в этом 

случае должна поступить участковая судовая комиссия? 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Назначение выборов как стадия избирательного процесса: субъекты права 

назначения и процедуры. 

2. Регистрация (учёт) избирателей: порядок, сроки, особенности для отдельных 

категорий граждан. 

3. Образование избирательных округов и избирательных участков: новый подход 

по действующему избирательному законодательству. 

4. Опыт зарубежных стран по привлечению молодежи к участию в выборах.  
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5. Повышение правовой культуры участников избирательного процесса как один 

из способов обеспечения избирательных прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации.  

6. Система избирательных комиссий и тенденции совершенствования их 

деятельности. 

7. Роль Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в системе 

избирательных комиссий. 

8. Практика реализации Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации полномочий по контролю за соблюдением избирательных прав 

российских граждан. 

9. Полномочия избирательных комиссий субъектов Российской Федерации: 

правовые основы и проблемы реализации. 

10. Правовой статус избирательной комиссии Краснодарского края. 

11. Правовой статус членов избирательных комиссий с правом решающего и 

совещательного голоса: сравнительный анализ. 

12. Правовой статус избирательных комиссий муниципальных образований (на 

примере конкретной избирательной комиссии муниципального образования). 

13. Правовой статус территориальных избирательных комиссий (на примере 

Краснодарского края). 

14. Правовой статус участковых избирательных комиссий в свете изменений 

современного российского избирательного законодательства. 

15. Полномочия председателя, заместителя председателя и секретаря участковой 

избирательной комиссии. 

16. Полномочия и гарантии участие избирательных объединений в выборах. 

17. Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов) как стадия 

избирательного процесса: понятие, избирательные процедуры, их содержание. 

18. Конституционно-правовой статус кандидатов (зарегистрированных 

кандидатов). 

19. Проблемы обеспечения равенства кандидатов на выборах.  

20. Ограничения, связанные с должностным или служебным положением 

кандидата. 

21. Правовой статус доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений. 

22. Проблемы реформирования института сбора подписей избирателей в 

российском избирательном праве. 

23. Сравнительная характеристика системы финансирования выборов в 

Российской Федерации и в зарубежных странах. 
24. Правовое регулирование финансирования выборов в Российской Федерации. 
25. Права и обязанности уполномоченных представителей по финансовым во-

просам кандидатов, избирательных объединений. 

26. Особенности финансирования муниципальных выборов. 

27. Гарантии прав граждан на получение и распространение информации о 

выборах. 

28. Опросы общественного мнения как разновидность информирования 

избирателей. Особенности проведения «Exit-pools» – опросов на выходах из 

помещения для голосования. 
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29. Вопросы взаимодействия средств массовой информации и избирательных 

комиссий на стадии предвыборной агитации: законодательство и практика.  

30. Условия и порядок проведения предвыборной агитации на телевидении и 

радио. 

31. Условия и порядок проведения предвыборной агитации в периодических 

печатных изданиях. 

32. Условия и порядок проведения предвыборной агитации посредством 

массовых мероприятий. 

33. Условия и порядок проведения предвыборной агитации путем выпуска и 

распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов. 

34. Условия и порядок проведения предвыборной агитации посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

35. Тенденции использования кандидатами различных методов предвыборной 

агитации. 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным 

планом. Зачет по дисциплине преследует цель оценить сформированность 

требуемых компетенций, работу студента за курс, получение теоретических 

знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения 

практических задач. 

Зачет проводится в устной (или письменной) форме по билетам. Каждый 

билет содержит один теоретический вопрос и одну задачу (задание).  

 

Примерные вопросы на зачет  

1. Понятие, предмет и метод избирательного права Принципы объективного 

и субъективного избирательного права: понятие, содержание, их гарантии. 

2. Понятие и виды избирательных цензов, целесообразность их введения. 

3. Избирательные правоотношения: понятие, содержание, особенности, 

классификация. 

4. Понятие и классификация субъектов избирательных правоотношений. 

5. Понятие и система источников избирательного права в Российской 

Федерации. 

6. Понятие избирательной системы: различные подходы к её определению. 

Достоинства и недостатки типов избирательной системы (их модификаций). 

7. Понятие избирательного процесса: различные подходы к его определению. 

Виды избирательного процесса. 

8. Избиратели – основные участники избирательного процесса: их 

конституционно-правовой статус. 

9. Стадии избирательного процесса: понятие, классификация, общая 

характеристика их содержания. 
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10. Избирательно-процессуальные документы: понятие, классификация, 

требования к их оформлению.  

11. Понятие и виды избирательных комиссий в Российской Федерации. 

Особенности применения системы избирательных комиссий в зависимости от 

уровня и вида проводимых выборов. Основания и порядок расформирования 

избирательных комиссий 

12. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации: порядок 

формирования, состав, структура, полномочия, порядок деятельности. 

13. Избирательная комиссия Краснодарского края: порядок формирования, 

состав, структура, полномочия, порядок деятельности. 

14. Избирательные комиссии муниципальных образований: порядок 

формирования, состав, полномочия, порядок деятельности (на примере 

Краснодарского края). 

15. Территориальные, участковые избирательные комиссии: порядок 

формирования, состав, полномочия и порядок деятельности. 

16. Правовой статус членов избирательных комиссий с правом решающего и 

совещательного голоса. 

17. Основания и порядок расформирования избирательных комиссий. 

18.  Избирательные объединения: понятие, признаки, полномочия и гарантии 

их участия в выборах.  

19. Кандидаты и их представители: права и обязанности, гарантии их участия 

в выборах. 

20. Условия и порядок выдвижения кандидатов, списков кандидатов 

избирательными объединениями.  Условия и порядок выдвижение кандидатов 

путём самовыдвижения.   

21. Порядок сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов.  

Реформирование института сбора подписей избирателей: тенденции и 

перспективы. 

22. Условия и порядок регистрации кандидатов, списков кандидатов. 

Основания для отказа в регистрации. 

23. Особенности системы финансирования выборов в Российской Федерации.  

Финансирование избирательных комиссий. 

24. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений: порядок 

формирования (источники поступлений) и направления расходования 

соответствующих средств. Финансовая отчётность кандидатов, избирательных 

объединений. 

25. Предвыборная агитация: понятие, содержание, субъекты, сроки, правовые 

ограничения. 

26. Организация и порядок голосования избирателей. 

27. Наблюдатели: порядок назначения, права и обязанности.  

28. Подсчёт голосов избирателей, установление итогов голосования, 

определение результатов выборов. 

29. Основания и порядок проведения повторного голосования, повторных, 

дополнительных выборов. 
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30. Понятие и классификация избирательных споров. Порядок их 

разрешения. 

31. Понятие и виды юридической ответственности за нарушения норм 

избирательного законодательства. Правовые особенности и содержание 

различных видов юридической ответственности за нарушения норм 

избирательного законодательства. 

 

Примерные задачи (задания) для зачета  
 

Задача 1 

ОВД задержало двух молодых людей, распространявших на улице 

агитационный печатный материал кандидата на должность главы города N  S-ской 

области Петрова В.Н. По результатам проверки ОВД установило, что молодые 

люди работали на кандидата бесплатно. Посчитав это нарушением прав молодых 

людей, сотрудники ОВД обратились в ТИК города N с требованием привлечь 

кандидата Петрова В.Н. к ответственности за нарушение трудового 

законодательства и обязать его выплатить заработную плату в размере, не менее 

установленного размера минимальной оплаты труда. Действия территориальной 

избирательной комиссии: 

1. Составить протокол об административном правонарушении (за нарушение 

порядка финансирования, так как граждане вправе оказывать финансовую 

поддержку кандидату, избирательному объединению только через 

соответствующие избирательные фонды); 

2. Обратиться в трудовую инспекцию с требованием привлечь кандидата к 

ответственности; 

3. Обратиться в прокуратуру с представлением о возбуждении в отношении 

кандидата уголовного дела по ст. 141 УК РФ (нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании кандидата, использование незаконной поддержки); 

4. Разъяснить сотрудникам ОВД, что в действиях кандидата Петрова В.Н. 

отсутствуют какие-либо нарушения. 
Задача 2 

Для регистрации в качестве кандидата в депутаты районной Думы по 

одномандатному избирательному округу кандидат Глагольев Н.К. представил 

подписные листы с подписями избирателей. Для регистрации необходимо 34 

подписи. Кандидат предоставил подписные листы, содержащие 34 подписи 

избирателей. По результатам проверки избирательная комиссия установила, что в 

подписном листе имеется подпись гражданки РФ, не достигшей возраста 18 лет. 

Кандидат Глагольев Н.К, пояснил, что гражданке Магниевой Н.К. через месяц 

исполнится 17 лет. Кроме этого, администрацией района ей был снижен брачный 

возраст до 16 лет и через 2 месяца после этого она зарегистрировала брак, 

который через полгода по ряду обстоятельств был признан судом 

недействительным. С момента вступления в брак гражданка Машиева Н.К. 

приобрела полную дееспособность и, соответственно, обладает активным 

избирательным правом, в том числе правом поддержки кандидатов. Кандидат 
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предоставил в комиссию газету, в которой была статья о гр. Машиевой Н.К. Какими 

должны быть действия избирательной комиссии? 

1. Признать подпись гр. Машиевой Н.К. действительной и принять решение о 

регистрации кандидата Глагольева Н.К., так как он предоставил необходимое 

количество подписей избирателей; 

2. Вызвать гражданку Машиеву Н.К. для проведения дополнительной проверки 

и, в случае если все факты подтвердятся, признать ее подпись действительной и 

принять решение о регистрации кандидата Глагольева Н.К.; 

3. В случае если при расторжении брака по решению суда гр. Машиева Н.К. 

лишена полной дееспособности, принять решение об отказе в регистрации этого 

кандидата.; 

4. Подпись Машиевой Н.К. признать недействительной. Отказать в 

регистрации кандидата Глагольева Н.К., так как предоставленного им количества 

подписей недостаточно для регистрации. 

Задача 3 

Гражданин РФ Петренко Н.Г. выдвинул свою кандидатуру в депутаты Думы по 

пятимандатному избирательному округу. В связи с недостаточностью собранных в 

его поддержку подписей избирательная комиссия отказала этому кандидату в 

регистрации. Может ли этот кандидат выдвинуть свою кандидатуру повторно? 

1. Да, может с соблюдением сроков и порядка выдвижения кандидатов; 

2. Да, может. При этом кандидату предоставляются дополнительные 10 дней для 

выдвижения и регистрации; 

3. Нет, не может. После отказа в регистрации кандидат не имеет права повторно 

выдвигаться на этих же выборах; 

4. Нет, не может, так как он не обладает достаточной поддержкой избирателей. 

Задача 4 

Избирательная комиссия приняла решение об отказе в регистрации кандидата 

на должность главы города М. Козлевича А.Н. на том основании, что в отношении 

него возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления 

средней тяжести. Правомерно ли решение избирательной комиссии? 

1. Правомерно, если Козлевич А.Н. не указал в документах сведения о 

возбужденном против него уголовном деле; 

2. Правомерно, так как лица, в отношении которых возбуждено уголовное дело, 

не обладают пассивным избирательным правом; 

3. Неправомерно, так как наличие возбужденного уголовного дела не 

препятствует выдвижению и регистрации кандидатов; 

4. Неправомерно, так как в отношении Козлевича А.Н. возбуждено уголовное 

дело по обвинению в совершении преступления средней тяжести. 

Задача 5 

При проверке правильности оформления подписных листов члены 

избирательной комиссии установили, что почерк подписавшихся 

избирателей во многих местах был одним и тем же. Члены комиссии 

составили об этом акт, на основании которого признали подписи избирателей 

недостоверными. В связи с этим общее количество недостоверных подписей 
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по результатам проверки составило более 15 процентов от общего 

количества подписей избирателей. На основании этого избирательная 

комиссия вынесла решение об отказе в регистрации кандидата Никифорова 

А.П. Правомерно ли решение избирательной комиссии? 

1. Да, правомерно, так как недостоверность подписей избирателей 

устанавливается актом комиссии; 

2. Нет, неправомерно, так как отсутствует письменное заключение 

эксперта о признании подписей недостоверными; 

3. Да, правомерно, так как недостоверность подписей избирателей 

устанавливает избирательная комиссия своим решением; 

4. Нет, неправомерно, так как отсутствует судебное решение о признании 

подписей недостоверными. 

Задача 7 

Кандидат в депутаты Т-ской городской Думы планирует использовать в своих 

агитационных материалах изображение губернатора Т-ской области. Письменное 

согласие губернатора на использование его изображения отсутствует. Вправе ли 

кандидат использовать изображение данного лица? 

1. Нет, не вправе. 

2. Да, вправе, при условии, что данное изображение губернатора было 

обнародовано в средствах массовой информации до назначения выборов. При 

этом обязательна ссылка на средство массовой информации с указанием даты 

(периода времени) обнародования таких изображений; 

3. Да, вправе, при условии, что губернатор высказал свое согласие устно в 

присутствии представителей средств массовой информации; 

4. Да, вправе, при условии, что кандидат выдвинут партией, членом которой 

является губернатор. 

Задача 8 

Избирательная комиссия области на основании договора открыла в 

учреждении банка счет, на который были перечислены денежные средства для 

финансирования деятельности комиссии. По условиям договора за обслуживание 

счета комиссия должна уплачивать банку 1000 рублей ежемесячно, а банк 

уплачивает комиссии за размещение денежных средств на счете 8 процентов 

годовых. Правомерны ли действия комиссии и банка? 

1. Правомерны. В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 02.12.1990 г. 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» процентные ставки по вкладам 

(депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливаются 

кредитной организацией по соглашению с клиентами; 

2. Могут быть признаны правомерными при наличии специального 

постановления ЦИК России; 

3. Неправомерны. Плата за услуги банка по открытию счетов и проведению 

операций по таким счетам не взимается. Банк не начисляет и не уплачивает 

проценты по остаткам средств на этих счетах; 
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4. Неправомерны частично. Плата за услуги банка по открытию счетов и 

проведению операций по таким счетам не взимается, но банк обязан начислять и 

выплачивать проценты по остаткам средств на этих счетах. 

Задача 9 
Избирательная комиссия области обратилась в администрацию города с 

просьбой предоставить помещение для хранения избирательной документации. 

Необходимое помещение у администрации имеется. Согласно утвержденным 

расценкам арендная плата за это помещение составляет 15 000 рублей в месяц. 

Денежные средства на оплату помещения у избирательной комиссии отсутствуют. 

Как должна поступить администрация города? 

1. Отказать избирательной комиссии области в предоставлении помещения, так 

как у избирательной комиссии отсутствуют денежные средства на его оплату; 

2. Безвозмездно предоставить помещение, так как администрация города 

обязана оказывать содействие избирательной комиссии в реализации ее 

полномочий; 

3. Сдать помещение избирательной комиссии в аренду, применив к ставке 

арендной платы понижающий коэффициент 0,5; 

4. Сдать помещение избирательной комиссии в аренду, отсрочив уплату 

арендной платы на год. 

Задача 10 

Кандидат Петров, баллотирующийся по одномандатному округу на выборах 

депутатов областной Думы, был выдвинут в порядке самовыдвижения. Им был 

открыт в установленном порядке специальный избирательный счет. В связи с 

недостаточностью собранных в его поддержку подписей избирательная комиссия 

отказала этому кандидату в регистрации. Позднее этот же кандидат был выдвинут 

на этих же выборах избирательным объединением. Кандидат за разрешением на 

продление операции по первоначально открытому счету в комиссию не 

обращался. Может ли кандидат продолжать использовать для формирования 

своего избирательного фонда первоначально открытый избирательный счет? 

1. Да, может. Нет необходимости открывать счет заново, так как повторное 

выдвижение означает изменение субъекта выдвижения с сохранением прежнего 

статуса; 

2. Нет, не может. Повторное выдвижение означает не изменение субъекта 

выдвижения с сохранением прежнего статуса, а новое выдвижение одного и того 

же лица и повторное приобретение им прав и обязанностей кандидата, в том числе 

и обязанности открыть избирательный счет; 

3. Да, может, при условии, если между отказом в регистрации и повторным 

выдвижением прошло не более 10 дней; 

4. Нет, не может, так как он не обратился в комиссию с заявлением о продлении 

операций по первоначально открытому счету. 

Задача 11 
Кандидат в депутаты С-ской областной Думы пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №3 Маринина Е.С. получила 

добровольное пожертвование от ГУП «Ремстройтехника» на сумму 350 000 
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рублей. В платежном поручении указано следующее: «ДР:05.02.2017г., 

ограничения - отсутствуют. Добровольное пожертвование юридического лица». 

Указано наименование, ИНН и банковские реквизиты. 

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, 

баллотирующегося по одномандатному избирательному округу, не может 

превышать 1 млн рублей. Избирательный фонд кандидата может формироваться 

за счет добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не 

превышающем в совокупности для каждого гражданина, юридического лица 

соответственно 100 000 и 250 000 рублей. Какими должны быть действия 

кандидата? 

1. Перечислить пожертвование в доход бюджета С-ской области как 

анонимное; 

2. Часть пожертвования, превышающую допустимый предел, кандидат должен 

вернуть жертвователю, а остальную часть он вправе использовать для 

финансирования своей избирательной кампании; 

3. Вернуть всю сумму жертвователю; 

4. Всю сумму использовать на проведение избирательной кампании, так как 

предельный размер пожертвования превышен менее чем на 5 процентов. 

Задача 12 
Региональное отделение Российской политической партии «Мир и Единство» в 

Чеченской Республике выдвинуло список кандидатов в депутаты Парламента 

Чеченской Республики по республиканскому избирательному округу на выборах. 

На счет регионального отделения РПП «Мир и Единство» поступило добровольное 

пожертвование от гражданина Грузии Саакишкили П.Н. в сумме 25 000 рублей. 

При внесении пожертвования он указал свои Ф.И.О. полностью, дату рождения, 

серию и номер паспорта, гражданство, адрес места жительства. Постоянно гр. 

Саакишкили П.Н. проживает на территории Чеченской Республики. 

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 

избирательного объединения не может превышать 30 млн рублей. Избирательные 

фонды избирательных объединений могут создаваться за счет добровольных 

пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем в 

совокупности для каждого гражданина, юридического лица соответственно 0,07 и 

3,5 процента от предельной суммы всех расходов из средств избирательного 

фонда избирательного объединения (то есть 21 000 руб. и 1 050 000 руб.). 

Какими должны быть действия избирательного объединения? 

1. Перечислить пожертвование в доход бюджета Чеченской Республики, так 

как иностранным гражданам запрещается вносить пожертвования в 

избирательные фонды; 

2. Вернуть всю сумму жертвователю; 

3. Часть пожертвования, превышающую допустимый предел, вернуть 

жертвователю, а остальную часть использовать для финансирования своей 

избирательной кампании, так как при внесении пожертвования все необходимые 

сведения указаны; 
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4. Использовать всю сумму на проведение избирательной кампании, так как 

превышение максимального размера пожертвования составляет менее 5 процентов 

от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда. 

Задача 13 
Кандидат заключил договор с ГУП «Светлый путь» на размещение 

агитационных материалов в принадлежащих ГУП «Светлый путь» автобусах. 

Плата за размещение материалов в 10 автобусах соответствует опубликованным 

расценкам и составляет 20,0 тыс. рублей в месяц. У ГУП «Светлый путь» имеется 

задолженность по налогам, в связи с чем его расчетный счет арестован. 

Руководство ГУП «Светлый путь» просит кандидата оплатить оказанные услуги 

наличными денежными средствами. Действия кандидата: 

1. Оплачивает оказанные услуги наличными денежными средствами с 

оформлением приходного кассового ордера; 

2. Отказывается от заключения договора, так как согласно действующему 

законодательству кандидат не вправе заключать договоры с предприятиями, 

имеющими задолженность перед бюджетом; 

3. Перечисляет деньги в оплату услуг в безналичном порядке; 

4. Перечисляет деньги с указанием, что оплата произведена из средств 

избирательного фонда. В таком случае они не подлежат перечислению в бюджет. 

Задача 14 

В г. В. Т-ской области 12 октября 2017 года проходили выборы депутатов В-

ской городской Думы. Журналисты газеты «Огонек» обратились к председателю 

территориальной избирательной комиссии г. В. Т-ской области с просьбой 

предоставить информацию об избирательных фондах кандидатов и 

избирательных объединениях. Действия председателя ТИК г. В.: 

1. Предоставить сведения в объеме, установленном решением комиссии, 

организующей выборы; 

2. Предоставить сведения в объеме, установленном законом; 

3. Отказать в предоставлении сведений, так как предоставление такой 

информации нарушит банковскую тайну; 

4. Отказать, так как эта газета не имеет аккредитации при территориальной 

избирательной комиссии г. В. 

Задача 15 

На заседании ЦИК России рассматривается вопрос о регистрации списка 

кандидатов по федеральному избирательному округу на выборах депутатов 

Государственной Думы ФС РФ, выдвинутого политической партией. По 

результатам проверки представленных документов выявлено следующее: 

кандидат Муромова Н.Н. имеет гражданство иностранного государства, кандидат 

Акулов А.К., на момент представления документов не достиг возраста 21 года. 21 

год исполнится Акулову А.К. за один день до дня голосования. Каким должно 

быть решение ЦИК России? 

1. Зарегистрировать список кандидатов, так как указанные нарушения не 

являются основаниями для отказа в регистрации списка кандидатов; 
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2. Зарегистрировать список кандидатов, исключив из него обоих кандидатов, так 

как данные кандидаты не обладают пассивным избирательным правом; 

3. Зарегистрировать список кандидатов, исключив из него кандидата 

Муромову Н.Н. и оставив в списке кандидата Акулова А.К.; 

4. Зарегистрировать список кандидатов, исключив из него кандидата Акулова 

А.К. и оставив в списке кандидата Муромову Н.Н. 

Задача 16 
Политические партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и «Аграрная партия» приняли 

решение о выдвижении единого кандидата на должность Президента РФ. На 

съезде политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» было принято решение о 

выдвижении молодого, 35-летнего члена «Аграрной партии» Ющенко П.Г. на 

должность Президента РФ. На съезде «Аграрной партии» было принято 

решение о поддержке такого выдвижения. О решениях этих партий было 

объявлено в СМИ и Интернете, Вправе ли ЦИК России зарегистрировать такого 

кандидата, при условии, что все остальные требования законодательства им 

соблюдены? 

1. Да, вправе, так как все требования к выдвижению кандидата на должность 

Президента РФ партиями соблюдены (имеется одобрение выдвижения 

кандидата той партии, членом которой он является); 

2. Нет, не вправе, так как политическая партия не вправе выдвигать 

кандидатом гражданина РФ, являющегося членом иной политической партии; 

3. Нет, не вправе, так как Президентом РФ не может быть избран гражданин 

РФ моложе 40 лет; 

4. Да, вправе, в том случае, если в ЦИК России был передан протокол съезда 

политической партии «Аграрная партия» о поддержке выдвижения данного 

кандидата. 

Задача 17 
Для регистрации в качестве кандидата в депутаты районной Думы по 

одномандатному избирательному округу кандидат Глагольев Н.К. представил 

подписные листы с подписями избирателей. Для регистрации необходимо 34 

подписи. Кандидат предоставил подписные листы, содержащие 34 подписи 

избирателей. По результатам проверки избирательная комиссия установила, что в 

подписном листе имеется подпись гражданки РФ, не достигшей возраста 18 лет. 

Кандидат Глагольев Н.К, пояснил, что гражданке Магниевой Н.К. через месяц 

исполнится 17 лет. Кроме этого, администрацией района ей был снижен брачный 

возраст до 16 лет и через 2 месяца после этого она зарегистрировала брак, 

который через полгода по ряду обстоятельств был признан судом 

недействительным. С момента вступления в брак гражданка Машиева Н.К. 

приобрела полную дееспособность и, соответственно, обладает активным 

избирательным правом, в том числе правом поддержки кандидатов. Кандидат 

предоставил в комиссию газету, в которой была статья о гр. Машиевой Н.К. Какими 

должны быть действия избирательной комиссии? 
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1. Признать подпись гр. Машиевой Н.К. действительной и принять решение о 

регистрации кандидата Глагольева Н.К., так как он предоставил необходимое 

количество подписей избирателей; 

2. Вызвать гражданку Машиеву Н.К. для проведения дополнительной проверки 

и, в случае если все факты подтвердятся, признать ее подпись действительной и 

принять решение о регистрации кандидата Глагольева Н.К.; 

3. В случае если при расторжении брака по решению суда гр. Машиева Н.К. 

лишена полной дееспособности, принять решение об отказе в регистрации этого 

кандидата.; 

4. Подпись Машиевой Н.К. признать недействительной. Отказать в 

регистрации кандидата Глагольева Н.К., так как предоставленного им количества 

подписей недостаточно для регистрации. 

Задача 18 

Кандидат на должность главы города N Корозов Н.К. изготовил подписные 

листы в количестве 35 штук на принадлежащем ему принтере и с использованием 

принадлежащей ему бумаги. Принтер и бумага были куплены Корозовым Н.К. до 

выдвижения своей кандидатуры. Избирательная комиссия отказала кандидату в 

регистрации в связи с нарушением порядка изготовления подписных листов. 

Правомерны ли действия комиссии? 

1. Да, правомерны, так как кандидат нарушил порядок изготовления 

подписных листов - не оплатил их изготовление из средств своего 

избирательного фонда;  

2. Нет, неправомерны, так как кандидат вправе использовать имущество и 

оборудование, находившееся в его собственности на дату официального 

опубликования решения о назначении выборов, без оплаты из средств 

избирательного фонда; 

3. Да, правомерны, так как на личном оборудовании кандидата может быть 

изготовлено не более 10 подписных листов; 

4. Нет, неправомерны, так как стоимость изготовления подписных листов не 

превышает 5 процентов предельной суммы расходов из средств избирательного 

фонда кандидата. 

Задача 19 
Для регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания края по одномандатному избирательному округу кандидат 

Холодильников Н.П. представил подписные листы с подписями избирателей. 

Для регистрации необходимо 874 подписи. Кандидат предоставил подписные 

листы, содержащие 880 подписей избирателей. По результатам проверки 

избирательная комиссия установила, что 100 подписей избирателей на 10 

подписных листах собраны сборщиком, который при заверении подписного 

листа не проставил свою подпись. Какими должны быть действия 

избирательной комиссии? 

1. Признать все подписи, собранные таким сборщиком, недействительными 

и отказать в регистрации кандидата в депутаты Холодильникова Н.П., так как 
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представленное количество подписей избирателей недостаточно для 

регистрации; 

2. Вызвать сборщика подписей и предоставить ему возможность расписаться 

на подписных листах. Если сборщик подписей выполнит это требование 

комиссии, то признать все подписи на этих подписных листах действительными 

и принять решение о регистрации кандидата; 

3. Признать все подписи, собранные таким сборщиком, 

действительными, так как данные подписные листы заверены кандидатом, и 

зарегистрировать кандидата в депутаты Холодильникова Н.П.; 

4. Зарегистрировать кандидата Холодильникова Н.П. в качестве кандидата, 

так как даже при исключении подписей, собранных таким сборщиком, имеется 

достаточное количество подписей избирателей. 

Задача 20 

В предвыборном агитационном печатном материале избирательного 

объединения - местного отделения партии «ЛДПР» содержится фотография и 

агитационное высказывание настоятеля Храма Иконы Божьей Матери отца 

Вадима. Согласие отца Вадима имеется и было представлено в комиссию. 

Изготовление агитационного материала оплачено из средств специального 

избирательного фонда до его изготовления, материал содержит предусмотренные 

законом выходные данные, его экземпляр (вместе с согласием отца Вадима) до 

начала распространения был предоставлен в избирательную комиссию. Тем не 

менее, избирательная комиссия запретила распространение данного материала. 

Законно ли решение комиссии? 

1. Да, законно, так как членам и участникам религиозных объединений 

запрещается проводить предвыборную агитацию; 

2. Да, законно, так как запрещается использовать изображение членов и 

участников религиозных объединений в агитационных печатных материалах вне 

зависимости от их согласия; 

3. Нет, незаконно, так как членам и участникам религиозных объединений 

запрещается проводить предвыборную агитацию только при совершении обрядов 

и церемоний; 

4. Нет, незаконно, так как хотя членам и участникам религиозных объединений 

запрещается проводить предвыборную агитацию любыми способами, но их 

участие не является основанием для запрета на распространение агитационного 

материала с их изображением, а является основанием для привлечения этих лиц 

к административной ответственности. 

Задача 21 
Выборы депутатов Совета депутатов Ч-ского сельского поселения 

проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного 

большинства: 10 депутатов избираются по одномандатным избирательным окру-

гам. Количество избирателей в поселении – 1221 человек. Территориальная 

избирательная комиссия представила в Совет депутатов Ч-ского сельского 

поселения на утверждение схему одномандатных округов с соответствующим 

количеством избирателей:  
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- Чирушский избирательный округ № 1 – 123.  

- Чирушский избирательный округ № 2 – 137. 

- Чирушский избирательный округ № 3 – 156. 

- Чирушский избирательный округ № 4 – 124. 

- Берёзовский избирательный округ № 5 – 142. 

- Смоляной избирательный округ № 6 – 103. 

- Смоляной избирательный округ № 7 – 116. 

- Смоляной избирательный округ № 8 – 114. 

- Ждановский избирательный округ № 9 – 102. 

- Ждановский избирательный округ № 10 – 104.  

Утвердит ли такую схему Совет депутатов Ч-ского сельского поселения? 

Задача 22 
В 2014 г. гражданин М. был назначен членом ЦИК Республики Б. с правом 

решающего голоса. В 2017 г. он получил вид на жительство в Испании и скрыл 

данный факт, не поставив об этом в известность должностных лиц ЦИК Рес-

публики Б.  

Прекратит ли гражданин М. свои полномочия досрочно? Если да, то в  каком 

порядке будет назначен новый член ЦИК Республики Б. с правом решающего 

голоса? Свой ответ обоснуйте.  

Задача 23 

На основании п. 5 и п. 8 ст. 5 Закона С-кого края от 04.05.2010 г. № 32-СК 

«Об Избирательной комиссии С-кого края» Избирательная комиссия С-кого края 

состоит из 11 членов с правом решающего голоса: 5 –  назначаются Думой С-кого 

края, 5 – Губернатором С-кого края, 1 (Председатель) – ЦИК РФ. Из них 

государственных и муниципальных служащих может быть не более 6 человек.  

Законны ли указанные  положения ст. 5 Закона субъекта РФ? Свой ответ 

обоснуйте, ссылаясь на нормы избирательного законодательства РФ, субъектов 

РФ. 

Задача 24 
Главе администрации (губернатору) В-ской области были предложены для 

назначения членами Избирательной комиссии В-ской области с правом 

решающего голоса следующие лица: А. – депутат Собрания депутатов И-ского 

сельского поселения; М. – брат жены депутата В-ской областной Думы; Л. – 

бывший члена ЦИК РФ с правом совещательного голоса; Г.  – помощник судьи; 

Е. – глава муниципального образования город Р. соседнего субъекта РФ; Т. –  

секретарь одного из кандидатов; Д. – студент 4 курса высшего учебного 

заведения; Ю. – член территориальной комиссии с правом решающего голоса;  Д., 

имеющий непогашенную судимость; С. – домохозяйка; Ч. –  бывший член рас-

формированной окружной избирательной комиссии.   

 Кто из указанных лиц будет назначен членом Избирательной комиссии В-

ской области с правом решающего голоса? Свой ответ обоснуйте, ссылаясь на 

нормы избирательного законодательства РФ, субъектов РФ. 

Задача 25 
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В ЦИК Республики М. обратилась с запросом избирательная комиссия 

муниципального образования город П. о предоставлении сведений о численности 

на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, с указа-

нием групп инвалидности.  ЦИК Республики М. в ответе на запрос сообщила, что 

не обладает соответствующей информацией и рекомендует избирательной 

комиссия муниципального образования город П. обратиться в Министерство 

труда и социальной защиты населения Республики М., в Отделение пенсионного 

фонда РФ по Республике М.  

Правомерны ли действия ЦИК Республики М.? Свой ответ обоснуйте, 

ссылаясь на нормы избирательного законодательства РФ, субъектов РФ. 

Задача 26 

На основании решений территориальной избирательной комиссии 

муниципального района была сформирована участковая избирательная комиссия 

№ 0309 в составе семи членов с правом решающего голоса. Председателем комис-

сии был назначен Б. Через три месяца члены участковой комиссии С., И., К., П. и 

Т. обратились в территориальную комиссию с заявлением о согласии работать в 

составе участковой комиссии при условии переназначения её председателя, 

поскольку последний игнорировал мнение данных членов комиссии при 

голосовании на заседаниях комиссии.  

Какое решение, на ваш взгляд, может принять территориальная 

избирательная комиссия муниципального района? 

Задача 27 

 За шесть дней до дня голосования в участковую избирательную комиссию № 

18-25 обратился зарегистрированный кандидат в депутаты Т-ской городской 

Думы У. с жалобой на действия зарегистрированного кандидата С., баллоти-

ровавшегося по тому же одномандатному избирательному округу № 7. По 

мнению У., С. проигнорировал запреты при проведении предвыборной агитации, 

установленные избирательным законодательством, в частности п. 10 ст. 54 Феде-

рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», поскольку разместил печатный агитационный материал на баннере, 

расположенном на расстоянии менее 50 метров от входа в соответствующую 

участковую комиссию. Кандидат У. просит принять меры к кандидату С., 

нарушившему нормы избирательного законодательства. 

Как поступит, на ваш взгляд, в данном случае участковая избирательная 

комиссия? Свой ответ обоснуйте.  

Задача 28 

В п. 18.8 Устава политической партии «МОРАЛЬ» закреплено, что 

кандидатуры в составе списка кандидатов в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъектов РФ должны быть 

согласованы с уполномоченным вышестоящим органом политической партии. 

При подаче документов для заверения списка кандидатов в Избирательную 

комиссию М-ского края подтверждение о том, что с уполномоченным 
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вышестоящим органом политической партии согласованы кандидатуры, 

вошедшие в состав списка кандидатов, не было представлено.  

Какое решение примет Избирательная комиссия М-ского края? 

Задача 29 

Окружная избирательная комиссия приняла решение об отказе в регистрации 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания И-ской области А., 

баллотировавшегося по одномандатному избирательному округу № 4 (в Законе 

данного субъекта Федерации закреплена смешанная избирательная система), по 

следующим основаниям:  

1. В отношении данного кандидата возбуждено уголовное дело. 

2. Кандидат А. не является членом выдвинувшего его избирательного 

объединения «СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 

3. Кандидат А. проживает вместе со своей женой в трёхкомнатной квартире, 

приобретенной ими в период брака, но оформленной на жену. Данная квартира не 

указана в сведениях об имуществе. 

4. Гражданин В. написал заявление в комиссию о распространении 

кандидатом А. материалов экстремисткой направленности. 

5. Он создал избирательный фонд, но денежные средства на счету 

отсутствуют. 

6. Он не представил первый финансовый отчёт. 

Правомерно ли решение окружной избирательной комиссии? Если 

правомерно, то в какой части? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 30 

Зарегистрированный кандидат Ц. на должность главы У-ского сельского 

поселения обратился к директору Гимназии «ТАЛАНТЫ» А. с заявкой о 

предоставлении ему актового зала для проведения встречи с избирателями 3 сен-

тября 2017 г. в 19.00. Директор Гимназии А. пояснил, что в это время зал 

арендует на возмездной основе предприниматель Е. для проведения бизнес-

тренинга и пообещал кандидату Ц. всё же предоставить актовый зал, если тот 

купить для школы компьютер. Кандидат Ц. согласился с условиями А., но, в свою 

очередь, попросил директора провести агитацию за него среди родителей 

учащихся и предложил за это материальное вознаграждение в сумме 25.000 

рублей. 

 Правомерны ли действия директора Гимназии А. и зарегистрированного 

кандидата  Ц.? Свой ответ обоснуйте. 

Задача 31 

Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени по 

выборам депутатов Народного Собрания Республики Т. по заказу Избирательной 

комиссии Республики Т. были переданы двум её членам с правом решающего 

голоса по акту. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, 

соответствующем заказу, работники полиграфической организации сообщили 

членам комиссии, что остались лишние избирательные бюллетени, и они не 

знают, что с ними делать.  

Какие действия должны быть произведены в данном случае? 
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5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

5.1 Основная литература:  

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

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

Юнити-Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01903-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

2. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, В.А. Виноградов и 

др. ; ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02628-

2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

3. Алексеев, И.А. Избирательное право России в схемах : учебное пособие / 

И.А. Алексеев, М.И. Цапко, Р.Э. Арутюнян. - Москва : Проспект, 2015. - 39 с. : 

ил. - ISBN 978-5-392-16612-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254080 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Белоновский, В.Н. Избирательное право : учебно-методический комплекс : в 2-

х т. / В.Н. Белоновский, В.В. Шуленин. - Москва : Евразийский открытый 

институт, 2011. - Т. 2. Особенная часть. - 488 с. - ISBN 978-5-374-00018-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90969  

2. Белоновский, В.Н. Избирательное право : учебно-методический комплекс : в 2-

х т. / В.Н. Белоновский, В.В. Шуленин. - Москва : Евразийский открытый 

институт, 2011. - Т. 1. Общая часть. - 304 с. - ISBN 978-5-374-00509-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90965  

3. Бутовский, А.Ю. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав 

граждан / А.Ю. Бутовский, Д.А. Гольтяков, Н.И. Овчинников. - Москва : 

Директ-Медиа, 2013. - 82 с. - ISBN 978-5-4458-3438-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210624  

4. Избирательное право : учебник / под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. 

Хазова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 391 с. - (Серия 

«Юриспруденция для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02388-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448324  

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

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

Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435733  

67. Избирательное право и процесс в Российской Федерации : учебное пособие / 

И.А. Алексеев, Д.С. Белявский, А.А. Свистунов и др. - Москва : Проспект, 
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2014. - 209 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-13576-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251920  

7. Избирательное право : учебное пособие : в 2 ч. / О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ставропольский государственный аграрный университет, 

Кафедра государственного и муниципального управления и права. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 

Ч. 1. - 35 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438683  

8. Избирательное право : учебное пособие : в 2 ч. / О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ставропольский государственный аграрный университет, 

Кафедра государственного и муниципального управления и права. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 

Ч. 2. - 48 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438684  

9. Кашенов, А.Т. Конституционное право Российской Федерации : курс лекций / 

А.Т. Кашенов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 94 с. - ISBN 978-5-

4332-0045-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208649  

10. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, 

Е.Н. Хазов и др. ; ред. Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02487-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398  

11. Конституционное право Российской Федерации : учебник / Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Юридический факультет им. М.М. Сперанского ; отв. 

ред. С.И. Носов. - Москва : Статут, 2014. - 391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-8354-0997-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450258  

12. Ответственность за нарушение избирательного законодательства : учебное 

пособие / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра права. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2014. - 48 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438793  
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5.3 Периодические издания: 

1. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9345/udb/890 

2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71231/udb/2630 

3. Государство и право. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/4 

4. Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод 

человека. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=52844 

5. Журнал правовых и экономических исследований – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2187#journal_name 

6. Журнал российского права. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34468648 

7. Парламентская газета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pnp.ru 

8. Право и экономика. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2263#journal_name 

9. Российская газета. Официальное издание Правительства РФ [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.rg.ru 

10. Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.szrf.ru/ 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья ЭБС «Юрайт», «Университетская библиотека онлайн», 

«Лань» имеют версии для лиц с нарушением зрения. Для лиц с нарушением слуха 

контент ЭБС «Университетская библиотека онлайн» содержит аудиокниги, 

аудиофайлы, видеокурсы. В библиотеке филиала имеются наушники. 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные 

курсы, экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-

энциклопедии, словари] : сайт. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

 ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com.  

 ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. 

Славянск-на-Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. 

– URL: https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-

37D3A9E6DBFB.  

 Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 
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медицины, образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – 

URL: http://elibrary.ru.  

 Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на 

рус. яз.) включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; 

Издания по педагогике и образованию; Издания по информационным 

технологиям; Статистические издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: 

http://dlib.eastview.com.  

 КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для всех уровней образования: дошкольное, общее, 

среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: 

http://window.edu.ru.  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для 

общего, среднего профессионального, дополнительного образования; 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.  

 Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : 

сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

 Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

 Электронный каталог Кубанского государственного университета и 

филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) : 

сайт. – URL: http://www.uisrussia.msu.ru/. 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки [авторефераты – в свободном доступе] : сайт. – URL: http://diss.rsl.ru/.  

 Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» [на базе Российской государственной библиотеки] : сайт. 

– URL: http://xn—90ax2c.xn--p1ai/. 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования - официальный сайт. – URL: http://www.fgosvo.ru.  

 ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

 Scopus : международная реферативная и справочная база данных 

цитирования рецензируемой литературы [научные журналы, книги и материалы 

конференций] (интерфейс – русскоязычный) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

 Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных 

научного цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс 
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– русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

http://webofknowledge.com.  

 Academia : видеолекции ученых России на телеканале «Россия К» : сайт. 

– URL: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/.  

 Лекториум : видеоколлекции академических лекций вузов России : сайт. 

– URL: https://www.lektorium.tv.  

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины  

При изучении курса студенты значительную часть материала должны 

проработать самостоятельно. Прежде всего, необходимо проработать и осмыслить 

лекционный материал, данный лектором.  

В ходе самостоятельной работы, при возникновении проблем с пониманием 

учебного материала, студент может получить разъяснения у преподавателя на 

индивидуальных консультациях в соответствии с графиком консультаций. 

Студенту также необходимо обратиться к рекомендуемым преподавателем 

учебникам и учебным пособиям, в которых теоретические вопросы изложены 

более подробно, чем на лекции.  

 Одной из основных частей самостоятельной работы студента является его 

систематическая подготовка к семинарским занятиям. При подготовке к семинарам 

студенты могут пользоваться разработанными методическими рекомендациями к 

семинарским занятиям по курсу, при этом студенту необходимо обращаться к 

литературным источникам, анализировать разные подходы в решении 

поставленных проблем, учиться вырабатывать собственное мнение. 

Ряд тем и вопросов курса отведен для самостоятельного изучения студентами, 

и здесь лектору необходимо подчеркнуть магистральные направления при 

изучении тех или иных исторических событий и дать студентам достаточно 

полный перечень рекомендуемой литературы. 

Важнейшим элементом самостоятельной работы студентов следует считать 

написание рефератов. Темы рефератов должны соответствовать наиболее 

актуальным вопросам в рамках учебной программы. Написание рефератов дает 

возможность студентам находить пути решения поставленных проблем, 

вырабатывать навыки творческой исследовательской работы, позволяет лучше 

разобраться в причинах тех или иных исторических событий. 

Таким образом, использование всех рекомендуемых видов самостоятельной 

работы студентов дает возможность значительно активизировать их работу над 

материалом учебного курса и повысить уровень его усвоения. 

Консультация – активная форма учебной деятельности в педвузе. 

Консультацию предваряет самостоятельное изучение студентом литературы по 

определенной теме. Качество консультации зависит от степени подготовки 

студентов и остроты поставленных перед преподавателем вопросов. 

Основной частью самостоятельной работы студента является его 

систематическая подготовка к практическим занятиям. 
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В начале изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться в 

библиотеке филиала с рабочей учебной программой дисциплины и ее основными 

разделами такими, как цели и задачи дисциплины, перечень знаний, умений и 

владений (компетенций), приобретаемых при ее изучении, содержание и 

структура дисциплины, система оценивания по дисциплине, рекомендуемая 

литература и др.  

 Большое значение для освоения данной дисциплины имеет ознакомление с 

календарным графиком прохождения дисциплины, который включает перечень 

необходимых для выполнения аудиторных практических заданий, домашних 

заданий, контрольных опросов. В процессе  изучения дисциплины студент 

должен соблюдать сроки выполнения всех учебных заданий, предусмотренных 

этим графиком. 

 На лекциях студенту рекомендуется внимательно слушать учебный 

материал, записывать основные моменты, идеи,  пытаться сразу понять главные 

положения темы, а если что неясно – делать соответствующие пометки. После 

лекции во внеурочное время целесообразно прочитать записанный материал с 

целью его усвоения и выяснения непонятных вопросов. 

 Студент должен тщательно готовиться к практическим занятиям путем 

проработки теоретических положений по теме занятия из конспекта лекций, 

рекомендуемых учебников, учебных пособий, дополнительной литературы, 

интернет-источников, сделать необходимые записи. При этом обязательно 

следует изучить соответствующий раздел методических рекомендаций 

преподавателя к практическим занятиям и самостоятельной работе, проработать 

алгоритм и содержание его выполнения. 

 При изучении дисциплины студент должен в первую очередь освоить 

основные термины, понятия и положения данной дисциплины, чтобы опираясь на 

них разобраться в учебном материале и освоить необходимые знания, умения и 

владения (компетенции). 

 Студенту следует тщательно готовиться к модульному тестированию, 

контрольным работам, контрольным опросам, прорабатывая конспект лекций и 

рекомендуемую литературу. 

 На практических занятиях необходимо выполнять все указания 

преподавателя по выполнению практических заданий, активно участвовать в 

обсуждении теоретических аспектов занятия и обсуждении хода его выполнения. 
 

Рекомендации к написанию реферата  
Важнейшим элементом самостоятельной работы студентов над курсом 

является написание реферата. Реферат (от лат. referre  «сообщать, докладывать») 

– необходимая студенческая работа. При изучении курса это имеет особое 

значение.  

С одной стороны, написание реферата может составлять часть подготовки к 

занятию, с другой,  реферат пишут по избранной теме, чтобы затем защитить его. 

В первом случае, назначение реферата послужить пособием для устного 

выступления. Подготовка и чтение в группе рефератов на практическом занятии 

обычная практика в ходе учебного процесса в вузе. Он представляет собой 
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изложение имеющихся в научной литературе концепций, точек зрения по 

заданной теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, однако, 

квалификационные требования, предъявляемые к ней минимальны. По 

определению, реферат не должен содержать никаких элементов новизны. 

Достаточно грамотно, последовательно, насколько это возможно, полно  

изложить основные идеи по заданной теме, имеющиеся в доступной вам 

литературе. Правильно написанный реферат предполагает обоснование той точки 

зрения, той позиции, с которой вы, предварительно проработав несколько 

источников, согласны, чье преимущество для вас очевидно. 

Объем реферата должен быть не менее 5 и не более 15 печатных страниц, 

печатаются они через 2 интервала. В тексте не должно быть ничего лишнего, не 

относящегося к теме. Соответствие содержание реферата заявленной теме – 

обязательно. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

8.1 Перечень информационных технологий 

 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

3. Использование электронных презентаций при проведении практических 

занятий. 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

 

1. Офисный пакет приложений «ApacheOpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «AdobeAcrobatReader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «GoogleChrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «MozillaFirefox» 

8.3 Перечень информационных справочных систем: 

 



47 

 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. 

– URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

4. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины, образования [база данных Российского индекса 

научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

7. Scopus : международная реферативная и справочная база данных 

цитирования рецензируемой литературы [научные журналы, книги, 

материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, публикации – на 

англ. яз.) : сайт. – URL: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

8. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных 

научного цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] 

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

http://webofknowledge.com.  

9. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

10. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

11. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – 

URL: http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

12. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : 

сайт. – URL: http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

13. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 

филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About.  
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