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Раздел 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Рабочая программа по дисциплине «Избирательное право» представляет собой 

систематическое изложение базовых теоретических и практических представлений в области 

избирательных правоотношений. В ней детально рассматриваются источники избирательного 

права, основные виды избирательных систем, правовой статус и роль участников избирательного 

процесса и иные составные элементы организации и проведения выборов. 

 

Актуальность изучения спецкурса «Избирательное право» обусловлена политической реформой, 

проводимой в РФ и направленной на развитие демократических начал в формировании и 

деятельности институтов государственной власти и местного самоуправления. 

 

Избирательное право является частью современной правовой системы РФ, изучающей 

организацию народовластия. Соблюдение и защита избирательных прав граждан – одна из 

основных гарантий свободного политического волеизъявления народа. 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности.  

  
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 
 

Изучение учебной дисциплины «Избирательное право» направлено на приобретение обучающимися: 

 

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 
 

Знаний:  

Предмет и методы изучения избирательного права. 

Основные понятия, принципы избирательного права. 

Сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов. Систему и 

источники избирательного права. 

Систему подзаконных нормативно-правовых актов 

регулирующих избирательные правоотношения. 

Международные акты и договоры в сфере избирательных 

правоотношений. 

Основные концепции развития избирательных 

правоотношений. 

Особенности реализации и применения норм избирательного 

права. 

Правила составления юридических документов в области 

избирательного права 

Умений: анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 
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- ориентироваться в современных источниках  избирательного 

права, уметь определять их взаимосвязь;  

-принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с принципами права, руководствуясь 

законом; 

 - осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых 

актов; 

 - давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации при возникновении имущественных споров, 

выявляя истинную волю сторон правоотношения 

- выявлять и анализировать коллизии законодательства; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, предвидеть последствия принятых им  

решений; 

- анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать различные 

варианты решений; 

- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, 

- объяснить действие норм права  их адресатам; 

- проводить научные исследования по отдельным правовым 

проблемам и свободно излагать результаты научных 

исследований в устной и письменной форме с использованием 

современных технических средств сообщения информации 

Навыков:  

Навыками работы, с правовыми актами, регулирующими 

избирательные отношения. 

Навыками проведения всех необходимых процедур для защиты 

прав субъектов избирательного прав. 

Навыками реализации необходимых норм избирательного 

права в своей профессиональной деятельности. 

Навыками  сбора  и  обработки  информации    для   реализации  

норм избирательного права в  своей профессиональной  

деятельности. 

Навыками определения предмета и средств доказывания 

различных юридических фактов в области избирательного 

права. 

Навыками подготовки и оформления юридических документов 

для  различных правовых процедур в области избирательного 

права 
 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 "Юриспруденция" 

  

Учебная дисциплина «Избирательное право» является дисциплиной по выбору Блока 1 

образовательной программы. 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 
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очная форма обучения: на _3____ курсе, в ___6__ семестре; 

очно-заочная форма обучения: на _5____ курсе, в ___9__ семестре; 

заочная форма обучения: на ___5__ курсе, в _____9__ семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права Конституционное право России 

2 История государства и права России 
История государства и права зарубежных 
стран 

3 Административное право Предпринимательское право 

 

Раздел 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 
ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.4.2  Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Избирательное право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

54      54   

В том числе:          

Лекции  18      18   

Семинары  36      36   

Контроль          

Промежуточная аттестация  

(экзамен) 
         

Самостоятельная работа  

студента  
54      54   

Общая  

трудоемкость 

часы 108      108   

зачетные  

единицы 
3      3   

 
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.4.2   Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Избирательное право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 12         12  
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преподавателя с 

обучающимися  

В том числе:            

Лекции  6         6  

Семинары  6         6  

Контроль            

Промежуточная 

аттестация  (экзамен) 
           

Самостоятельная 

работа студента  
96         96  

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 108         108  

зачетные  

единицы 
3         3  

 
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.4.2   Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Избирательное право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

10         10  

В том числе:            

Лекции  2         2  

Семинары  4         4  

Контроль            

Промежуточная 

аттестация  (экзамен) 
4         4  

Самостоятельная 

работа студента  
98         98  

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 108         108  

зачетные  

единицы 
3         3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 
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№ 

пп 

Раздел дисциплины Форми

руемые 

компет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 
 

лабора

торные 

заняти

я 
 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 
подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнение 

контрольных 

работ 

(рефератов, 
курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 
тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Прямое 

народовластие и 

его формы 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

4 6   2 2 2 

2 Объективное 

избирательное 

право: понятие, 

предмет, система, 

источники 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

2 4   2 2 2 

3 Субъекты 

избирательных 

правоотношений 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

4 6   4 2 2 

4 Избирательные 
права граждан: 

понятие, свойства, 

принципы 

реализации 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

2 4   2 2 4 

5 Защита 

избирательных 

прав граждан 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

2 6   2 2 4 

6 Юридическая 

ответственность за 

нарушения 

избирательных 

прав граждан 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

2 6   4 4     2 

7 Основы организации 

и деятельности 

избирательных 

комиссий в 
Российской 

Федерации 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

2 4   2 4 2 

Итого 

+ контроль СРС 
108 18 36   18 18 18 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 
 

 

Раздел дисциплины Форми

руемые 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 
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№ 

пп 

компет

енции 

Контактная работа преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 
 

лабора

торные 

заняти

я 
 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 
подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнение 

контрольных 

работ 

(рефератов, 
курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 
тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Прямое 

народовластие и 

его формы 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

2    2 2 8 

2 Объективное 

избирательное 

право: понятие, 

предмет, система, 

источники 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 2   2 2 9 

3 Субъекты 

избирательных 
правоотношений 

ПК-3 

ПК-4 
ПК-16 

2    4 2 8 

4 Избирательные 
права граждан: 

понятие, свойства, 

принципы 

реализации 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 2   2 2 9 

5 Защита 

избирательных 

прав граждан 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

1    2 2 9 

6 Юридическая 

ответственность за 

нарушения 

избирательных 

прав граждан 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

1    4 4      9 

7 Основы организации 

и деятельности 

избирательных 

комиссий в 
Российской 

Федерации 

ПК-3 

ПК-4 
ПК-16 

 2   2 4 8 

Итого 

+ контроль СРС 
108 6 6   18 18 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 

 
 

 

Раздел дисциплины Форми

руемые 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 
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№ 

пп 

компет

енции 

Контактная работа преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 
 

лабора

торные 

заняти

я 
 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 
подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнение 

контрольных 

работ 

(рефератов, 
курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 
тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Прямое 

народовластие и 

его формы 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

2    2 2 9 

2 Объективное 

избирательное 

право: понятие, 

предмет, система, 

источники 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 1   2 2 9 

3 Субъекты 

избирательных 
правоотношений 

ПК-3 

ПК-4 
ПК-16 

    4 2 10 

4 Избирательные 
права граждан: 

понятие, свойства, 

принципы 

реализации 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 1   2 2 9 

5 Защита 

избирательных 

прав граждан 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 1   2 2 10 

6 Юридическая 

ответственность за 

нарушения 

избирательных 

прав граждан 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 1   4 4      9 

7 Основы организации 

и деятельности 

избирательных 

комиссий в 
Российской 

Федерации 

ПК-3 

ПК-4 
ПК-16 

    2 4 10 

Итого 

+ контроль СРС 
108 2 4   18 18 66 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Прямое народовластие и его формы 

Понятие народовластия. Народовластие, демократия, народный суверенитет. 

Конституционные основы народовластия в Российской Федерации. 

Формы осуществления народовластия. Соотношение непосредственной и представительной 

демократии. Народовластие и экономическая система государства. Народовластие и права 

человека. 
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Основные формы прямой демократии. Свободные выборы как высшее выражение воли 

народа. Виды выборов в Российской Федерации. Выборы и референдум. Понятие избирательной 

кампании. Выборы и голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица. 

 

Тема 2. Объективное избирательное право: понятие, предмет, система, источники 

Статус объективного избирательного права в системе права. Понятие объективного 

избирательного права. Избирательное право и избирательная система. Предмет и метод 

объективного избирательного права. 

Система объективного избирательного права. Избирательно-правовые нормы и отношения. 

Институты объективного избирательного права. 

Источники объективного избирательного права. Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»: сфера правового регулирования, значение, соотношение с иными избирательными 

законами. Значение решений Конституционного Суда Российской Федерации для правового 

регулирования избирательных отношений. Правовые акты Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации. 

Избирательный процесс: понятие, особенности, структура. Сроки в избирательном 

процессе. 

Избирательное право как научная и учебная дисциплина. 

Тема 3. Субъекты избирательных правоотношений 

Избиратели как основные субъекты избирательных правоотношений. Избирательная 

правосубъектность и ее элементы. Избирательные цензы: понятие, виды. Избирательный 

корпус: понятие, соотношение с категорией «народ». 

Правовой статус кандидатов в выборные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления. Категории «кандидат» и «зарегистрированный кандидат». Права и обязанности 

кандидатов, гарантии их деятельности. Проблемы обеспечения равенства кандидатов на 

выборах. Доверенные лица и уполномоченные представители кандидатов. 

Понятие политической партии. Требования, предъявляемые к политическим партиям. Порядок 

участия в избирательной кампании политических партий и иных общественных объединений. 

Понятие избирательного блока, порядок его создания и участия в выборах. 

Избирательные комиссии в Российской Федерации: правовой статус, система. Члены 

избирательных комиссий, их права и обязанности. Взаимодействие избирательных комиссий с 

государственными и муниципальными органами. 

Правовой статус наблюдателей на выборах. Международные наблюдатели, особенности их 

участия в контроле за законностью выборов. Роль средств массовой информации при 

подготовке и проведении выборов. 

Тема 4. Избирательные права граждан: понятие, свойства, принципы реализации 

Избирательные права граждан в системе основных прав и свобод личности. Конституционное 

право граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и производные избирательные права. Соотношение объективного 

избирательного права и субъективных избирательных прав граждан. 

Свойства избирательных прав граждан. Понятие избирательных прав граждан. Особенности 

реализации избирательных прав граждан. 
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Принципы реализации прав граждан в системе принципов права. Основные начала обеспечения 

реализации избирательных прав граждан. Критерии свободы выборов. Основные начала 

индивидуального участия гражданина в осуществлении избирательных действий. 

Тема 5. Защита избирательных прав граждан 

Понятие защиты избирательных прав граждан. Соотношение категорий «обеспечение 

реализации», «гарантии», «защита», «охрана» избирательных прав. Формы, средства и способы 

защиты избирательных прав. Самозащита избирательных прав. 

Средства защиты избирательных прав граждан, используемые Президентом Российской 

Федерации, законодательными и исполнительными органами государственной власти, 

прокуратурой. Роль общественного правозащитного движения  охране избирательных прав. 

Основные полномочия избирательных комиссий по обеспечению реализации избирательных 

прав. Акты избирательных комиссий в системе юридических гарантий избирательных прав. 

Особенности судебной защиты избирательных прав граждан. Судебный конституционный 

контроль в сфере реализации избирательных прав граждан. Деятельность судов общей 

юрисдикции по защите избирательных прав. 

Международная защита избирательных прав. Деятельность межгосударственных организаций 

(СБСЕ – ОБСЕ, Комитет ООН по правам человека, Европейский суд по правам человека и др.) 

по защите избирательных прав. 

Тема 6. Юридическая ответственность за нарушения избирательных прав граждан 

Понятие, основания и виды юридической ответственности за нарушения законодательства о 

выборах. Нарушение избирательных прав граждан как основание юридической 

ответственности, виды нарушений. 

Конституционно-правовая ответственность участников избирательных отношений, особенности 

ее применения. Конституционно-правовые санкции в нормах избирательного права. 

Административные правонарушения, посягающие на избирательные права граждан: понятие и 

признаки. Субъекты административной ответственности за нарушение избирательных прав. 

Особенности производства по делам об административных правонарушениях, посягающих на 

избирательные права граждан. 

Уголовная ответственность за нарушения законодательства о выборах и референдумах. 

Тема 7. Основы организации и деятельности избирательных комиссий 

Порядок формирования избирательных комиссий в Российской Федерации. Документы, 

оформляемые при назначении члена избирательной комиссии. Особенности назначения 

председателя избирательной комиссии. 

Организация заседаний избирательной комиссии. Решения избирательных комиссий, порядок 

их принятия. Особое мнение члена избирательной комиссии. 

Рабочие группы избирательной комиссии. Рассмотрение в избирательных комиссиях жалоб 

субъектов избирательных отношений. Контроль избирательных комиссий за законностью 

финансирования выборов. Делопроизводство в избирательной комиссии. Государственная 

автоматизированная система «Выборы». 

Взаимодействие избирательных комиссий со средствами массовой информации. Повышение 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации. 
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Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

Очно-заочная форма обучения – 5 лет 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Прямое народовластие и его формы 

СЗ 2 Объективное избирательное право: понятие, предмет, система, источники 

СЗ 3 Субъекты избирательных правоотношений 

СЗ 4 Избирательные права граждан: понятие, свойства, принципы реализации 

СЗ 5 Защита избирательных прав граждан 

СЗ 6 Юридическая ответственность за нарушения избирательных прав граждан 

СЗ 7 Основы организации и деятельности избирательных комиссий 

 

 

заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Прямое народовластие и его формы 

СЗ 3 Объективное избирательное право: понятие, предмет, система, источники 

СЗ 5 Защита избирательных прав граждан 

СЗ 6 Юридическая ответственность за нарушения избирательных прав граждан 

 

Содержание семинарских занятий 

 

Семинарское занятие №1. Прямое народовластие и его формы 

1. Российское избирательное право в дореволюционный период. 

2. Российское избирательное право в советский период. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,  

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

Семинарское занятие № 2 Объективное избирательное право: понятие, предмет, система, 

источники 
1. Предмет российского избирательного права. 

2. Метод избирательного права.  

3. Система избирательного права.  

4. Принципы избирательного права Российской Федерации.  

http://www.zakon-online.ru/sub/
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5. Нормы избирательного права. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,  

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 3 «Субъекты избирательных правоотношений» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие 

 

1. Избиратели как основные субъекты избирательных правоотношений.  

2. Избирательные цензы: понятие, виды.  

3. Избирательный корпус: понятие, соотношение с категорией «народ». 

4. Правовой статус кандидатов в выборные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления. 

5. Порядок участия в избирательной кампании политических партий и иных общественных 

объединений 

6. Избирательные комиссии в Российской Федерации: правовой статус, система. 

7. Правовой статус наблюдателей на выборах. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,  

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

Семинарское занятие № 4 Избирательные права граждан: понятие, свойства, принципы 

реализации  
1. Механизмы защиты избирательных прав в Российской Федерации. 

2. Международные механизмы защиты избирательных прав.  

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/


14 

 

3. Деятельность избирательных комиссий по защите и обеспечению реализации 

избирательных прав в России. 

4. Судебная защита избирательных прав в Российской Федерации.  

5. Судебный конституционный контроль в сфере реализации избирательных прав 

граждан в Российской Федерации. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,  

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

Семинарское занятие № 5 «Защита избирательных прав граждан» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание: мини-конференция по теоретическим и практическим проблемам основных приемов 

юридической техники. 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Метод: короткие доклады с вопросами. 

1.  Понятие защиты избирательных прав граждан. 

2.  Формы, средства и способы защиты избирательных прав 

3.  Самозащита избирательных прав. 

4.  Роль общественного правозащитного движения  охране избирательных прав. 

5.  Особенности судебной защиты избирательных прав граждан. 

6.  Международная защита избирательных прав. 

 

Далеко не каждую мысль можно развить в полноценный доклад. Но выкидывать 

интересные мысли только из-за компактности изложения – расточительно и глупо. 

Формат доклада: 7-10 минут на доклад и 5 минут на обсуждение. Приветствуются доклады с 

использованием мультимедиа. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,  

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 6 «Юридическая ответственность за нарушения избирательных прав 

граждан» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

 

Цель – практическое закрепление полученных студентами знаний. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Формирование  исследовательской деятельности; 

3. Освоение навыков публичного выступления. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Основываясь на изученный материал, разработать и предложить проект положения o выборах 

различных уровней. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения публичного выступления. 
 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,  

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 7 «Основы организации и деятельности избирательных комиссий в 

Российской Федерации» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

 

Цель – практическое закрепление полученных студентами знаний. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Формирование  исследовательской деятельности; 

3. Освоение навыков публичного выступления. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Основываясь на изученный материал, разработать и предложить проект положения o выборах 

различных уровней. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения публичного выступления. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,  

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

 

 

 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

Очно-заочная форма обучения 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине  «Избирательное право» включает следующие виды 

работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 
на СРС 

Содержан

ие СРС 

Форма 

контрол
я СРС 

Учебно-
методическое 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Прямое народовластие и его 

формы 1,2,3,4,5,6 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4,  

2.  Объективное избирательное 

право: понятие, предмет, 

система, источники 
6,7,8,9,10 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, 

3.  Субъекты избирательных 

правоотношений 11,12,13,14,1
5 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4 

4.  Избирательные права граждан: 

понятие, свойства, принципы 

реализации 

16,17,18,19,2

0 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4 

5.  Защита избирательных прав 

граждан 21,22,23,24,2

5 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4 

6.  Юридическая ответственность 

за нарушения избирательных 

прав граждан 
26,27,28,29 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4 

7.  Основы организации и 

деятельности избирательных 

комиссий 
26,30,31,32, 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые на 
СРС 

Содерж

ание 
СРС 

Форма 

контрол
я СРС 

Учебно-
методическое 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Прямое народовластие и его 

формы 
1,2,3,4,5,6 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4,  

2.  Объективное избирательное 

право: понятие, предмет, 

система, источники 
6,7,8,9,10 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, 
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3.  Субъекты избирательных 

правоотношений 

11,12,13,14,15 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4 

4.  Избирательные права граждан: 

понятие, свойства, принципы 

реализации 16,17,18,19,20 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4 

5.  Защита избирательных прав 

граждан 
21,22,23,24,25 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4 

6.  Юридическая ответственность 

за нарушения избирательных 

прав граждан 26,27,28,29 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4 

7.  Основы организации и 

деятельности избирательных 

комиссий 26,30,31,32, 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4 

 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного выполнения 

и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 
УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 
СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 
КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых преподаватели 

осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы студентов, заполняются с 
помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 
З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, средств 
обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в списке основной 

литературы),  
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ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер информационного 

источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, приведенному в п. 5.1 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 
 

1. Статус членов избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса. 

2. Наблюдатели, доверенные лица, сборщики подписей, жертвователи: правовое положение. 

3. Взаимодействие избирательных комиссий с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления: понятие, формы. 

4. Назначение выборов: понятие, значение, условия. 

5. Субъекты уполномоченные назначать выборы. 

6. День голосования на выборах: значение и условия. 

7. Порядок и сроки назначения выборов. 

8. Особенности при назначении выборов при досрочном прекращении полномочий органов и 

должностных лиц в РФ. 

9. Регистрация (учет) избирателей: понятие, содержание. 

10. Регистр избирателей: понятие, основания для регистрации (учета) избирателей. 

11. Государственная система регистрации (учета) избирателей. 

12. Избирательные округа и участки: понятие, назначение и порядок формирования. 

13. Схемы избирательных округов, порядок образования, субъекты утверждения. Порядок 

составления и утверждения. 

14. Порядок составления и ведения списков избирателей. Особенности включения в списки 

избирателей отдельных категорий граждан. 

15. Избирательные цензы: понятие, законодательное регулирование. Общие и специальные 

избирательные цензы. 

16. Субъекты права выдвижения кандидатов в депутаты и на выборные должности. 

17. Условия выдвижения кандидатов. Документы необходимые для выдвижения кандидатов. 

18. Самовыдвижение кандидатов. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов 

избирательными объединениями. 

19. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов. Требования к 

сбору подписей. Проверка подписей. 

20. Регистрация кандидатов, списков кандидатов: условия, порядок, сроки. Основания для 

отказа в регистрации кандидатов, списков кандидатов. 

21. Статус кандидатов в депутаты и на выборные должности: содержание, ограничения. 

22. Субъекты информационного обеспечения выборов. Виды, способы и общие условия 

распространение информации на выборах. 

23. Предвыборная агитация: понятие, формы, способы. Агитационный период. 

24. Участники предвыборной агитации. Требования к содержанию агитационных материалов. 

Порядок расходования средств на проведение агитации. 

25. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических 

печатных изданиях. 

26. Ограничения при проведении предвыборной агитации. Недопустимость злоупотребления 

правом на проведение агитации. 

27. Правовой режим финансирования расходов выборов: понятие и структура расходов 

избирательных комиссий. 

28. Назначение выборов: понятие, значение, условия. 

29. Субъекты уполномоченные назначать выборы. 

30. День голосования на выборах: значение и условия. 

31. Порядок и сроки назначения выборов. 
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32. Особенности при назначении выборов при досрочном прекращении полномочий органов и 

должностных лиц в РФ. 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 
При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  интерактивных  

образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах семинарских и практических 

занятий:  
Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального уровня 

подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений руководящими 

работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе – в 
искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом 

режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов 

принятия решения. 
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по 

проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  
Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) в области 

права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого является 

развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать решения в условиях 
недостаточности информации, с другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую 

для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал подается 
обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной исследовательской и 

творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает 

практические навыки работы с информацией; учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 
Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является экстенсивная 

коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения проблемы с 

последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание какого 
либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики вариантов 

различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. 
Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые 

инструкции для всех участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на 

более сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 

занятия. 
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности и 

межличностного профессионального поведения в общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, когда учебная 
работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента добросовестного выполнения в часы 

самостоятельной работы индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется их 

подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 
выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как 

правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо 

вырабатывать умение слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в 
обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам технического регулирования 
в торговле.  
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Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и решение 

задач, создание различного рода юридических документов как активные средства обучения особенно 

полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: семинары 
с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные школы помогут 

студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка возможности их 

присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, освящении их в средствах 
массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На 

этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 

коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня 

подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 
 

 

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения 
 

Очная форма – 4 года 

        Очно-заочная – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

2 
Защита избирательных прав 

граждан 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 

Юридическая ответственность 

за нарушения избирательных 

прав граждан 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

4 

Основы организации и 

деятельности избирательных 

комиссий в Российской 

Федерации 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

Итого 28 

 

Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Понятие, структура и виды 

семейных правоотношений 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Правоотношения родителей и 

детей 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

Итого 28 

 

Тема «Защита избирательных прав граждан» 
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Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание: мини-конференция по теоретическим и практическим проблемам основных приемов 

юридической техники. 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

4. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

5. Стимулирование творческой деятельности; 

6. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Метод: короткие доклады с вопросами. 

1.  Понятие защиты избирательных прав граждан. 

2.  Формы, средства и способы защиты избирательных прав 

3.  Самозащита избирательных прав. 

4.  Роль общественного правозащитного движения  охране избирательных прав. 

5.  Особенности судебной защиты избирательных прав граждан. 

6.  Международная защита избирательных прав. 

 

Далеко не каждую мысль можно развить в полноценный доклад. Но выкидывать 

интересные мысли только из-за компактности изложения – расточительно и глупо. 

Формат доклада: 7-10 минут на доклад и 5 минут на обсуждение. Приветствуются доклады с 

использованием мультимедиа. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 
Разрешите ситуации: 

 1) История избирательных процедур берет свое начало на территории Древней Руси в: 
        1) X веке;  2) IXвеке;  3) Xiвеке; 4) XX веке 
2)  Выборный орган местного самоуправления середины XVI века: 
       1) Изборная палата;  2) губная, земская изба;  3) Земский собор;  4) Боярская дума 
3) Как назывались выборные органы местного самоуправления, созданные в 1864 г.? 
       1) вече; 2) губная, земская изба;  3) магистраты; 4) земства 
4) Заполните пробелы.   Единственным источником власти в России является_____ 
5)  Что такое прямая демократия? 
     1) форма правления, при которой решения принимаются непосредственно народом на том или ином 

собрании;  2) форма правления, при которой решения принимаются от имени народа избранными им 

представителями органов  власти; 3) правление одного человека во имя блага большинства 
6)  Какой из перечисленных принципов является важнейшим для характеристики демократических 

выборов: 
      1) свободного и добровольного участия граждан в выборах;  2) прямого избирательного права; 
 3) периодических выборов на основании всеобщего равного избирательного права при тайном 

голосовании; 
4) разделения властей 
7) При каком условий  человек не имеет права голосовать? 
       1) двойное гражданство;  2) отсутствие высшего образования;  3) долгое пребывание за границей; 
      4) нахождение в местах лишения свободы  по вступившему в силу приговору суда 
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8)  Что такое активное избирательное право?         
       1) право избирать в представительные и исполнительные органы власти, начиная от органов 

государственной власти, местного самоуправления вплоть до президента страны; 2) право быть избранным 

в органы государственной власти и местного самоуправления; 3) право не участвовать в голосовании; 
9) С какого возраста гражданин обладает пассивным избирательным правом?         

1) 21 год; 2) 18 лет; 3) 25 лет; 4) 35 лет 
10) Избиратель наделен следующими правами 
      1) назначать дату выборов;  2) давать указания членам участковой избирательной комиссии; 

 3) голосовать; 
4) призывать к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;   
5) участвовать в выдвижении кандидата 
 

Тема «Юридическая ответственность за нарушения избирательных прав граждан» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

 

Цель – практическое закрепление полученных студентами знаний. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Формирование  исследовательской деятельности; 

3. Освоение навыков публичного выступления. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Основываясь на изученный материал, разработать и предложить проект положения o выборах 

различных уровней. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения публичного выступления. 
 

Разрешите ситуации: 

) Народное собрание в древней и средневековой Руси 
     1) вече; 2) гильдия;  3) Земский собор; 4) земство 
2) Сословно-представительный орган, образованный в середине XVI века: 
     1) Изборная палата; 2) губная, земская изба; 3) Земский собор; 4) Боярская дума 
3) Когда был опубликован  манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», который 

«даровал» гражданские свободы и учреждал Государственную думу? 
     1) 17 октября 1905 г.;  2) 29 января 1649 г.;  3) 1 января 1810 г.;  4) 21 сентября 1993 г. 
4) Заполните пробелы.  Народ осуществляет свою власть непосредственно  и путем__________ 
5) Что такое представительная демократия? 
     1) Форма правления, при которой решения  принимаются непосредственно народом  на том или ином 

собрании;  2) форма правления, при которой решения  принимаются от имени народа  избранными им 
представителями органов  власти;  3)  правление одного человека во имя блага большинства 
6)  Какие из этих принципов избирательного права относятся к основным (конституционным): 
     1) демократизм;  2)  тайное голосование; 3)  прямое избирательное право; 4)  наличие единых выборных 
дней 
7) При каком условий  человек не имеет права голосовать? 
    1) двойное гражданство;  2) отсутствие высшего образования;  3) долгое пребывание за границей; 
4) признание по суду недееспособным 
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8)  Что такое пассивное избирательное право?         
     1) право быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления; 2) право 

избирать в представи 

тельные и исполнительные органы власти, начиная от органов государственной власти, местного 
самоуправления вплоть до президента страны;  3) право не участвовать в голосовании; 
9) С какого возраста гражданин обладает активным избирательным правом?          

1) 21 год; 2) 35 лет;  3) 25 лет; 4) 18 лет  
10) Кандидат имеет следующие права                         

     1) назначать дату выборов;  2) давать указания членам участковой избирательной комиссии; 3) вести 

предвыборную агитацию; 4)  призывать к насильственному изменению конституционного строя 
Российской Федерации; 5) назначать представителей 

 

 

Тема «Основы организации и деятельности избирательных комиссий в Российской 

Федерации» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

 

Цель – практическое закрепление полученных студентами знаний. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Формирование  исследовательской деятельности; 

3. Освоение навыков публичного выступления. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Основываясь на изученный материал, разработать и предложить проект положения o выборах 

различных уровней. 

 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения публичного выступления. 
 

Разрешите ситуации: 
1) Неучастие граждан в выборах это: 

a. абсентеизм; 2) кумулятивный вотум; 3) оптация; 4) трансферт. 
2) Что такое мажоритарная избирательная система? 
3) В каком возрасте Вы можете стать кандидатом на пост Президента РФ?         

a. 30 лет; 2) 35 лет;  3) 40 лет; 4) 21 год 
4) Государственная Дума состоит из 

a. 350 депутатов; 2) 400 депутатов; 3) 450 депутатов; 4) 166 депутатов. 
5) Чтобы выдвинуть кандидата на должность Президента, нужно собрат не менее: 

a. 500 тыс. подписей; 2) 1 млн. подписей; 3) 2 млн. подписей; 4) 1,5 тыс.подписей 
b. На выборах Государственной Думы РФ используется:                         
c. пропорциональная система  с 5%-м барьером; 2) пропорциональная система  с 7%-м 

барьером; 
d. смешанная система;  4) мажоритарная система относительного большинства 
e. Какой процент от принявших участие в голосовании должен набрать кандидат в Президенты 

РФ, чтобы победить на выборах?         
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6) 30%;  2) 75%;  3) 100 %;  4) 50% + 1 голос 
a. Избирательная кампания завершается: 

7) регистрацией кандидата на выборную должность; 2) подсчетом голосов и определением 
результатов выборов; 3) закрытием избирательных участков;  4) официальным выступлением 

победившего кандидата. 
a. Кабины для голосования – это специально оборудованное место … 

8) для размещения агитационных материалов; 2) для обеспечения тайного волеизъявления граждан; 3) 

для подсчета голосов избирателей;  4) для подтасовки результатов голосования 
a. Могут ли иностранные граждане быть избирателями в РФ? 

9) да, если они достигли 18 лет, не признаны судом недееспособными, постоянно проживающие в РФ; 

2) нет; 3) да, если они достигли 18 лет, не признаны судом недееспособными и не содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору, постоянно проживающие на территории муниципального 
образования, на выборах в органы местного самоуправления 

10)  Предвыборная агитация должна быть прекращена: 
       1) в ноль часов по местному времени в день голосования; 2) в ноль часов по местному времени за трое 
суток до дня голосования; 3) в восемь часов по местному времени в день голосования;  4) в ноль часов по 

местному времени за одни сутки до дня голосования  
 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован в 

соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 
том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими специальные 
требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых. Письменные задания 
выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей. 
2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным шрифтом, 

обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При необходимости обучающимся 

предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся. 
3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и слабослышащих обучающихся 

экзаменационные мероприятия производятся в письменной форме. 
4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для выполнения письменных 

заданий используется надиктовка их на технические средства обучения. По желанию обучающегося 

письменные занятия заменяются устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные 
работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 
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В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению их 

здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, 

доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 
данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и 

локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных залах, 

оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и 

техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством аудиторной 
работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы обучающегося. 

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным планом с 

учетом объема изучаемого материала. 
   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным средством 

теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, следуя за ходом 

мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные записи лекций способствуют 

более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых 
лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это механический 

подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а содержание лекции остается вне 
его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять 

смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и факты, 

раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило, 
преподаватель акцентирует внимание студентов на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, 

произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения таких 

правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, 

нужный интервал между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя 
систему сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать 

«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую мысль 

лектора начинать с новой строки. 
Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий успешной 

работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия является 

углубление и конкретизация знаний и развитие навыков самостоятельного анализа вопросов по наиболее 
важным и сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а 

затем в конце семестра являются основанием для получения зачета. 
Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен подготовиться ко 

всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – 

иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. 
Конечно же, не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, 

чтение по бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо 

учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления 

товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, 
она не убеждает, а столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя, вести 

записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика позволит успешно освоить изучаемый 
материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у преподавателя 

Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной работе. На консультации 
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достигается личный контакт с преподавателем, оказывается индивидуальная помощь преподавателя 

студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана занятия и 

рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым повторением лекционного материала, 
начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по теме семинара. В процессе 

самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять 

полученную информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми 
умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя различные формы 

организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - умение слушать и конспектировать 

лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских занятиях, активно 
участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с научной литературой, изучение нормативных 

документов, изданий СМИ, содержащих материалы, способствующие углублению и расширению знаний по 

теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем правоприминения: участия в исследованиях 
кафедры, в обсуждениях различных вопросов на конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, 

в пропаганде научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует остановиться - это 
метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в процессе обучения, определяется 

теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по сравнению со слушанием устного 

изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, 

характера литературного источника и своей подготовленности. Таким образом, при чтении создаются 
благоприятные условия для всестороннего осмысления и закрепления учебного материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной степени зависит 

от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу в течение семестра, 
насколько серьезно он занимался на семинаре. Начиная подготовку к  экзамену  надо распределить время 

так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы, выносимые на зачёт и оставить день - два на 

окончательное повторение материала. 
При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать последовательность, разделов 

курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже усвоить 

материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему следовать. Крайне 

нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только внесет сумбур в уже 
полученные знания.  

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме 

поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя. Внимательно 
вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он должен быть 

развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним, а 

также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать глубину понимания 

проблемы, знание фактического материала, первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли, 
оперировать научными понятиями и технологией. 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 
Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной (накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все модули и 

получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 
Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то автоматически 

получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-балльную. При желании 

повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 
Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При этом 1,5 

балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – за 

удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не выставляются. 
Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в пределах  

1балл. 
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Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, дополнения, 

уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 
За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления «премиальных» 

баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 
1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 

конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 

 всероссийского уровня – 10 баллов; 
 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в перечень ВАК 
– 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных терминов в 

какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и 
примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) – 5 

баллов; 
 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к содержанию 

изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики (не менее 
10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, относящимся к содержанию 

изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на основе 

литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 
Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных контрольных работ 

и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 
 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая система) Оценка Уровни 
сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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1. Избирательное право Российской Федерации:учебник для магистров/под 

ред.И.В.Захарова,А.Н.Кокотова.—3-е изд.,перераб. и доп.—М.:Юрайт,2014.—444с. 

2. Трыканова, С. А. Основы избирательного права и процесса [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Москва: Флинта, 2010. - 49 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

3. Шараненков, П. П. Государство и политические партии [Электронный ресурс]. - Москва: 

Лаборатория книги, 2010. - 73 с.— ежим доступа: www.biblioclub.ru    

4. Избирательное право[Электронный ресурс]:учебное пособие/под ред. 

К.К.Гасанова,А.С.Прудникова.—2-е изд.,перераб. и доп.—М.:ЮНИТИ-ДАНА,2007.—416с.—

Режим доступа: www.biblioclub.ru    

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПООП.  
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полностью соответствует 

требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, оснащены необходимым лабораторным 

оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с 
ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для проведения 

практических занятий - аудитории на 25 мест. 
Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с преподавателями 

используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 

 
 

.1 Основная литература: 

. Белоновский, В. Н. Избирательное право. В 2-х томах. Том 1 (общая часть) [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс / В. Н. Белоновский, В. В. Шуленин. - Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 304 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru     

2. Белоновский, В. Н. Избирательное право. В 2-х томах. Том 2 (особенная часть) [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс / В. Н. Белоновский, В. В. Шуленин. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 488 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru 

7.2 Дополнительная литература: 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=16582
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=21222
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23612
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23612
http://www.biblioclub.ru/
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РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 

№ 

раздела 

Наименование и 

код формируемой и 

контролируемой 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины, 

изучение которых формирует 
компетенцию) 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

1 ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Темы Прямое народовластие и 

его формы. Объективное 

избирательное право: понятие, 

предмет, система, источники. 

Субъекты избирательных 

правоотношений. Избирательные 

права граждан: понятие, 

свойства, принципы реализации. 

Защита избирательных прав 

гражд Юридическая 

ответственность за нарушения 

избирательных прав граждан ан. 

Основы организации и 

деятельности избирательных 

комиссий 

Знания: Предмет и методы 

изучения избирательного 

права. 

Основные понятия, принципы 

избирательного права. 

Сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов. Систему и 

источники избирательного 

права. 

Систему подзаконных 

нормативно-правовых актов 

регулирующих избирательные 

правоотношения. 

Международные акты и 

договоры в сфере 

избирательных 

правоотношений. 

Основные концепции развития 

избирательных 

правоотношений. 

Особенности реализации и 

применения норм 

избирательного права. 

Правила составления 

юридических документов в 

области избирательного права 

Умения: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- ориентироваться в 

современных источниках  

избирательного права, уметь 

определять их взаимосвязь;  

-принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с принципами 
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права, руководствуясь 

законом; 

 - осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов; 

 - давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации при 

возникновении 

имущественных споров, 

выявляя истинную волю 

сторон правоотношения 

- выявлять и анализировать 

коллизии законодательства; 

- аргументировать принятые 

решения, в том числе, с 

учетом возможных 

последствий, предвидеть 

последствия принятых им  

решений; 

- анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и вырабатывать 

различные варианты решений; 

- проводить экспертизу 

правовых актов, в том числе, в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

- объяснить действие норм 

права  их адресатам; 

- проводить научные 

исследования по отдельным 

правовым проблемам и 

свободно излагать результаты 

научных исследований в 

устной и письменной форме с 

использованием современных 

технических средств 

сообщения информации 

Навыки: Навыками работы, с 

правовыми актами, 

регулирующими 

избирательные отношения. 

Навыками проведения всех 

необходимых процедур для 

защиты прав субъектов 

избирательного прав. 
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Навыками реализации 

необходимых норм 

избирательного права в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Навыками  сбора  и  обработки  

информации    для   

реализации  норм 

избирательного права в  своей 

профессиональной  

деятельности. 

Навыками определения 

предмета и средств 

доказывания различных 

юридических фактов в 

области избирательного права. 

Навыками подготовки и 

оформления юридических 

документов для  различных 

правовых процедур в области 

избирательного права. 

 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения 

учебной дисциплины 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 

компетенций 

ЗАЧТЕНО высокий Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 

систематизированные, полные 

знания по всем вопросам, входящим 

в показатель «знать» 

соответствующей компетенции; 

свободное владение юридической 

терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление   о   сущности,   

характере   и   взаимосвязях   

юридических   понятий   и 

юридически значимых явлений; 

способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    

акты,    юридически правильно 

квалифицировать факты и 
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обстоятельства; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 

умение   использовать научные 

достижения юридических и   других   

связанных с ними дисциплин; 

ориентирование в специальной 

литературе; 

знание основных проблем 

юридической дисциплины; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового 

отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом,  

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного 

толкования правовых актов. 

ЗАЧТЕНО средний Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 

в основном полные знания по всем 

вопросам тем, формирующим 

компетенцию; 

владение юридической 

терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых   

явлений; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 

способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    

акты,    юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового 

отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом; 

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного 

толкования правовых актов. 

ЗАЧТЕНО пороговый Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 
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навыки: 

фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической 

терминологией; 

не полное представление о 

сущности и взаимосвязях 

юридически значимых явлений и 

процессов; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 

способность толковать законы и 

другие нормативные правовые 

акты, юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового 

отношения; 

владеет нормативно-правовым 

материалом, а также способностями 

его правильного применения в 

практической деятельности. 

Имеет навыки: системного 

толкования правовых актов. 

НЕЗАЧТЕНО ниже 

порогового 

Выставляется студенту, если он 

продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 

отсутствие представления о 

сущности, характере и взаимосвязях 

юридически значимых явлений; 

неумение владеть юридической 

терминологией; 

отсутствие сформированных 

навыков; 

отсутствие сформированной 

компетенции. 
 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного контроля 

 

 

1. Статус членов избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса. 

2. Наблюдатели, доверенные лица, сборщики подписей, жертвователи: правовое 

положение. 

3. Взаимодействие избирательных комиссий с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления: понятие, формы. 

4. Назначение выборов: понятие, значение, условия. 

5. Субъекты уполномоченные назначать выборы. 

6. День голосования на выборах: значение и условия. 
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7. Порядок и сроки назначения выборов. 

8. Особенности при назначении выборов при досрочном прекращении полномочий 

органов и должностных лиц в РФ. 

9. Регистрация (учет) избирателей: понятие, содержание. 

10. Регистр избирателей: понятие, основания для регистрации (учета) избирателей. 

11. Государственная система регистрации (учета) избирателей. 

12. Избирательные округа и участки: понятие, назначение и порядок формирования. 

13. Схемы избирательных округов, порядок образования, субъекты утверждения. Порядок 

составления и утверждения. 

14. Порядок составления и ведения списков избирателей. Особенности включения в списки 

избирателей отдельных категорий граждан. 

15. Избирательные цензы: понятие, законодательное регулирование. Общие и специальные 

избирательные цензы. 

16. Субъекты права выдвижения кандидатов в депутаты и на выборные должности. 

17. Условия выдвижения кандидатов. Документы необходимые для выдвижения 

кандидатов. 

18. Самовыдвижение кандидатов. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов 

избирательными объединениями. 

19. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов. Требования к 

сбору подписей. Проверка подписей. 

20. Регистрация кандидатов, списков кандидатов: условия, порядок, сроки. Основания для 

отказа в регистрации кандидатов, списков кандидатов. 

21. Статус кандидатов в депутаты и на выборные должности: содержание, ограничения. 

22. Субъекты информационного обеспечения выборов. Виды, способы и общие условия 

распространение информации на выборах. 

23. Предвыборная агитация: понятие, формы, способы. Агитационный период. 

24. Участники предвыборной агитации. Требования к содержанию агитационных 

материалов. Порядок расходования средств на проведение агитации. 

25. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических 

печатных изданиях. 

26. Ограничения при проведении предвыборной агитации. Недопустимость 

злоупотребления правом на проведение агитации. 

27. Правовой режим финансирования расходов выборов: понятие и структура расходов 

избирательных комиссий. 
 

6.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  ПРАВУ 
 

1. Выборы в России: понятие, правовое и политико-социальное содержание. 

2. Избирательный процесс в России: понятие, место в системе конституционного права. 

3. Законодательное регулирование избирательного процесса. 

4. Источники избирательного права: понятие и видовая классификация. Судебная практика 

как источник избирательного права. 

5. Международные источники избирательного права. 

6. Принципы избирательного права в субъективном смысле. 

7. Принципы организации и проведения выборов. 

8. Структура и стадии избирательного процесса: понятие, избирательные действия и 

процедуры. 

9. Избирательные системы в России: понятие и виды, правовое регулирование. 

10. Сроки в избирательном процессе. Календарь избирательных мероприятий: содержание и 

значение. 
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11. Понятие субъекта избирательного процесса. Избирательная право и дееспособность. 

Статус субъекта избирательного процесса. 

12. Виды субъектов избирательного процесса. Общие и специальные субъекты 

избирательного процесса. Основные и вспомогательные субъекты. 

13. Избирательное объединение как субъект избирательного процесса: понятие, признаки. 

14. Политическая партия как субъект избирательного процесса. 

15. Избирательные комиссии: понятие и место в системе органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

16. Формирование избирательных комиссий в России. 

17. Полномочия избирательных комиссий в России. 

18. Статус членов избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса. 

19. Наблюдатели, доверенные лица, сборщики подписей, жертвователи: правовое 

положение. 

20. Взаимодействие избирательных комиссий с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления: понятие, формы. 

21. Назначение выборов: понятие, значение, условия. 

22. Субъекты уполномоченные назначать выборы. 

23. День голосования на выборах: значение и условия. 

24. Порядок и сроки назначения выборов. 

25. Особенности при назначении выборов при досрочном прекращении полномочий 

органов и должностных лиц в РФ. 

26. Регистрация (учет) избирателей: понятие, содержание. 

27. Регистр избирателей: понятие, основания для регистрации (учета) избирателей. 

28. Государственная система регистрации (учета) избирателей. 

29. Избирательные округа и участки: понятие, назначение и порядок формирования. 

30. Схемы избирательных округов, порядок образования, субъекты утверждения. Порядок 

составления и утверждения. 

31. Порядок составления и ведения списков избирателей. Особенности включения в списки 

избирателей отдельных категорий граждан. 

32. Избирательные цензы: понятие, законодательное регулирование. Общие и специальные 

избирательные цензы. 

33. Субъекты права выдвижения кандидатов в депутаты и на выборные должности. 

34. Условия выдвижения кандидатов. Документы необходимые для выдвижения 

кандидатов. 

35. Самовыдвижение кандидатов. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов 

избирательными объединениями. 

36. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов. Требования к 

сбору подписей. Проверка подписей. 

37. Регистрация кандидатов, списков кандидатов: условия, порядок, сроки. Основания для 

отказа в регистрации кандидатов, списков кандидатов. 

38. Статус кандидатов в депутаты и на выборные должности: содержание, ограничения. 

39. Субъекты информационного обеспечения выборов. Виды, способы и общие условия 

распространение информации на выборах. 

40. Предвыборная агитация: понятие, формы, способы. Агитационный период. 

41. Участники предвыборной агитации. Требования к содержанию агитационных 

материалов. Порядок расходования средств на проведение агитации. 

42. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических 

печатных изданиях. 

43. Ограничения при проведении предвыборной агитации. Недопустимость 

злоупотребления правом на проведение агитации. 
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44. Правовой режим финансирования расходов выборов: понятие и структура расходов 

избирательных комиссий. 

45. Избирательный фонд: понятие, порядок и сроки создания, источники формирования. 

46. Порядок формирования избирательных фондов и расходования средств избирательных 

47. фондов. Ограничения для жертвователей. 

48. Проверка сведений о доходах и имуществе, представленных кандидатами в депутаты и 

49. на выборные u1076 должности: порядок, сроки, информирование избирателей. 

50. Финансовая дисциплина и отчетность кандидатов, избирательных объединений. 

Контроль за финансированием избирательных кампаний. 

51. Организация и порядок проведения голосования на выборах: содержание, виды 

голосования. Помещения для голосования. 

52. ГАС «Выборы»: понятие, применение в выборах. 

53. Бюллетень для голосования и требования к нему. Открепительное удостоверение. 

54. Порядок проведения голосования. Время голосования. Ход голосования. 

55. Голосование досрочное и вне помещений для голосования. 

56. Установления итогов голосования участковой избирательной комиссией. 

57. Определение результатов выборов, их опубликование и обнародование. 

58. Повторное голосование и повторные выборы: основания, порядок назначения и 

проведения. Дополнительные выборы. 

59. Ответственность за нарушение права граждан на участие в выборах: понятие, 

содержание, виды. 

60. Избирательные споры: предмет спора, субъекты рассмотрения споров, 

подведомственность. 

61. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные права 

62. граждан: основания, порядок обжалования. 

63. Ответственность за нарушение законодательства при формировании и расходовании 

64. средств избирательных фондов, при проведении предвыборной агитации. 

65. Административная ответственность в избирательном процессе. 

66. Уголовная ответственность в избирательном процессе. 
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