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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Актуальность и значимость дисциплины: 

Избирательное право является значимой учебной и научной дисциплиной, 

закладывающей и развивающей основы гражданского и юридического мировоззрения, 

политической и правовой культуры, необходимых для гражданина и юриста. Учебная 

дисциплина Избирательное право прививает будущему юристу общетеоретические 

знания, необходимые для освоения других юридических дисциплин, общие представления 

об отечественной государственности, а также для будущей профессиональной 

деятельности и формирования профессиональных компетенций юриста.  

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования: 

Рабочая программа дисциплины Избирательное право для обучающихся по 

специальности 030501.65 «Юриспруденция» разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

на основе действующего федерального законодательства. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели дисциплины: 

Цель учебной дисциплины Избирательное право состоит в овладение знаниями об 

избирательных правоотношениях, избирательных и политических основах современного 

российского общества, его идеологической сферы жизни, находящих воплощение в 

Конституции Российской Федерации и иных источниках избирательного права и актах 

конституционного правосудия; уяснение исторических аспектов развития избирательных 

институтов; глубокое изучение и усвоение студентами вопросов теории избирательного 

права, содержания Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных 

актов, являющихся источниками данной отрасли права, решений Конституционного Суда 

РФ, дающих официальное толкование основных законов; изучение и уяснение сущности 

информационно-правовых норм и институтов, их взаимосвязь и значение для других 

отраслей права, механизма действия с целью повышения эффективности информационно-

правового регулирования; приобретение студентами навыков самостоятельного 

исследования связей политической действительности в России с избирательным 

законодательством; привитие необходимых для юристов навыков системного анализа 

нормативных правовых актов и правоприменительной практики в сфере избирательно-

правового регулирования; овладение специфическими для данной отрасли приемами 

правоприменительной деятельности, разрешения сложных правовых ситуаций и 

коллизий; формирование развитого политико-правового мировоззрения и адекватных 

представлений о сущности и основных устоях государства, повышение политико-

правовой культуры студентов, воспитание гражданственности, изучение правовых 

способов и средств совершенствования и защиты правовой государственности. Изучение 

данной дисциплины является необходимой ступенью обучения, подготавливающей 

студентов к успешному освоению в последующем специальных правовых дисциплин, а 

также формированию соответствующих профессиональных компетенций.  

Задачи дисциплины: 

 раскрыть понятие и предмет конституционного права России;  

 уяснение студентами специфики правового регулирования обеспечения участия 

граждан  в управлении делами государства через избирательные процедуры в 

Российской Федерации и зарубежных государствах; 

 уяснение студентами особенностей правового регулирования общественных 

отношений в области избирательных технологий; 

 формирование у студентов знаний об особенностях избирательного процесса и 

проблемах реализации избирательных технологий в современном мире; 
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 усвоение студентами теории избирательного права и избирательного процесса; 

 получение студентами базовых связных представлений о проблемах правового 

регулирования избирательных отношений; 

 получение студентами практических навыков участия в избирательных 

отношениях; 

 усвоение студентами источников избирательного права, истории зарождения, 

становления и тенденций развития избирательного права в мире и в Российской 

Федерации; 

 усвоение студентами механизма государственного регулирования избирательного 

права и процесса в Российской Федерации и других демократических странах; 

 усвоение студентами правового положения субъектов избирательного права в 

Российской Федерации; 

 получение студентами практических навыков в научно-исследовательской работе 

избирательных норм, институтов, процедур, технологий и др.; 

 уяснение студентами основ правовой ответственности за нарушение норм 

избирательного права;  

 познание студентами инновационных механизмов реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации, в том числе голосование с использованием 

Интернета; 

 воспитание у студентов навыков самостоятельной работы с нормативным 

материалом, актами судебной и правоприменительной практики, учебной и 

специальной литературой, в том числе, с использованием специальных 

компьютерных справочных правовых программ; 

 привитие студентам навыков эффективной подготовки и работы на практических 

занятиях, в том числе, умение дискутировать, спорить, аргументировано 

отстаивать свои позиции, четко излагать свои мысли, публично выступать, 

составлять правовые документы. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста: 

Дисциплина Избирательное право относится к вариативной части 

профессионального цикла общеобразовательной программы по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» квалификация «Бакалавр» государственного профиля.  

Структура учебной дисциплины:  

Предметом дисциплины являются генезис, эволюция и современное состояние 

избирательных правоотношений, их система и законодательное регулирования, а также 

соответствующие теоретические и научные знания, правоприменительная практика в 

области избирательного права, избирательной системы и избирательных правоотношений. 

Особенности изучения учебной дисциплины: 

Избирательное право России базируется на большом количестве нормативно-

правовых актов, которые подвержены частому изменению, поэтому при изучении 

дисциплины необходимо активно использовать официальные сайты органов 

государственной власти и официальные источники опубликования нормативно-правовых 

актов: Российская газета, Парламентская газета, Собрание законодательства Российской 

Федерации, официальный интернет портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине: 

При изучении дисциплины Избирательное право применяются следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации преподавателя, курсовая работа. При проведении занятий 

применяются следующие технологии: традиционная лекция, проблемная лекция, мастер-

класс, традиционный семинар, групповая дискуссия (групповое обсуждение), 

ситуационно-ролевая или деловая игра, анализ конкретной ситуации, имитационное 

упражнение (решение задач). 

http://www.pravo.gov.ru/
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Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины: 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Избирательное право». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в 

результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

позволят студенту подойти к промежуточному и итоговому контролю подготовленным, и 

потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые 

постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и 

взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и 

позволяют формировать соответствующие знания и умения как итог образовательного 

процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 

промежуточного и итогового контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с 

программой курса, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с 

позиций организации самостоятельной работы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Конституционное (государственное) право 

России» студенты должны: 

знать: особенности и принципы избирательного права, правовое положение 

участников избирательных отношений, особенности избирательного процесса в 

Российской Федерации.  

уметь: оперировать правовыми понятиями и категориями в избирательной сфере; 

анализировать, толковать и правильно применять избирательные нормы; осуществлять 

правовую экспертизу нормативно-правовых актов избирательно-правового характера; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

избирательного права; осуществлять юридические действия в строгом соответствии с 

нормами избирательного права. 

владеть: правовой терминологией, категориальным и понятийным аппаратом 

избирательного права; навыками реализации норм избирательного правосудия; навыками 

принятия необходимых мер реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

навыками реализации избирательных норм.  

знать: сущность и содержание прав и свобод человека и гражданина в 

избирательной сфере; основные способы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

избирательной сфере.  

уметь: анализировать судебную и конституционно-правовую практику о защите 

прав и свобод человека и гражданина в избирательной сфере. 

владеть: навыками работы с правовыми актами, относящимися к избирательной 

сфере; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики по 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в избирательной сфере. 

Объем и сроки изучения дисциплины:  

Курс Избирательного права рассчитан в объеме 66 часов и изучается в течение 

четвертого семестра на очной форме обучения и на заочной форме обучения в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности:  

Контроль за качеством знаний студентов осуществляется в ходе проведения 

семинарских занятий, выполнении контрольных работ, рефератов и подготовке докладов 

по конкретным темам и вопросам курса, которые определяются руководителем 

семинарского занятия совместно с лектором, выполнение курсовой работы. Формой 

отчетности является зачет и курсовой экзамен по окончании обучения дисциплине. По 

данному учебному курсу студентов выполняют курсовые работы по предложенной 
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примерной тематике, а студенты, избравшие государственно-правовую специализацию - 

дипломную работу и сдают государственный экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов:  

Критериями оценки ответа студента на устном зачете для преподавателя 

выступают: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.); полнота и 

лаконичность ответа; степень использования и понимания научных и нормативных 

источников; умение связывать теорию с практикой; логика и аргументированность 

изложения материала; грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

культура речи.  

Критериями оценки ответа студента на письменном зачете (тестирование) 

являются правильные ответы на вопросы письменного теста: 

1. для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-

100% вопросов, включенных в тест; 

2. оценка «незачтено» выставляется студентам, набравшим менее 50% правильных 

ответов на вопросы, включенные в тест.  

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу применяется бально-

рейтинговая система оценки студента. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 

Минимальное число баллов за семестр – 30. В случае если студент в течение 

семестра не набирает минимальное число баллов, то он не допускается к зачету или к 

экзамену. Такой студент может заработать дополнительные баллы, отработав 

соответствующие разделы дисциплины, для того чтобы быть допущенным до зачета или 

экзамена, однако на экзамене он может претендовать только на оценку 

«удовлетворительно».  

Максимальное число баллов по результатам семестра, заканчивающегося зачетом, - 

80. Максимальное число баллов за зачет – 20. В случае набора студентом по результатам 

работы в семестре, заканчивающегося зачетом, более 60 баллов, зачет проставляется 

автоматически. В случае набора студентом по результатам работы в семестре, 

заканчивающегося зачетом, более 30, но менее 60 баллов, зачет сдается в устной или 

письменной форме. Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая 

оценка студента по результатам семестра, заканчивающегося зачетом, и зачета, должна 

быть не менее 50 баллов.  

Максимальное число баллов по результатам семестра, заканчивающегося экзаменом, 

- 60. Максимальное число баллов за экзамен – 40. В случае набора студентом по 

результатам работы в семестре, заканчивающегося экзаменом, от 90 до 100 баллов, за 

экзамен проставляется автоматически оценка «отлично»; от 75 до 89 баллов за экзамен 

проставляется автоматически оценка «хорошо»; от 50 до 74 баллов за экзамен 

проставляется автоматически оценка «удовлетворительно»; студенты, набравшие более 

30, но менее 50 баллов сдают экзамен.  Студенты, претендующие на более высокую 

оценку, сдают экзамен.  

Для получения оценки «отлично» суммарная бально-рейтинговая оценка студента по 

результатам семестра, заканчивающегося экзаменом, и экзамена, должна быть от 90 до 

100 баллов; для получения оценки «хорошо» суммарная бально-рейтинговая оценка 

студента должна быть от 75 до 89 баллов; для получения оценки «удовлетворительно» 

суммарная бально-рейтинговая оценка студента должна быть от 50 до 74 баллов. 

В случае неудовлетворительной сдачи зачета или экзамена студенту предоставляется 

право повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической 

задолженности по итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче экзамена, 

студент может претендовать только на оценку «удовлетворительно». При повторной 

аттестации количество набранных студентов баллов на предыдущей курсовой аттестации 

не учитывается.  
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Структура бально-рейтинговой оценки студента: 

 посещение лекций, семинара – 0,5 балла; 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при 

ответе на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и 

домашних заданий, задач и т.д.) – 1-5 балла; 

 корректность и вежливость при ответе на вопрос, а также в ходе дискуссии 

между студентами при обсуждении темы семинарского занятия – 0,5 балла; 

 текущую успеваемость, общая активность в течение семестра, нестандартность 

ответа на семинарском занятии, написание рефератов, своевременное и 

качественное выполнение письменных практических заданий, выступление с 

докладом – 1-5 баллов; 

 зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете два вопроса, каждый из которых 

оценивается в 10 баллов; тестирование – 20 вопросов, за каждый правильный 

ответ на вопрос ставиться 1 балл); 

 экзамен – 40 баллов (устный экзамен – в билете три вопроса, один из которых 

общетеоретической направленности оценивается в 10 баллов и два вопроса 

практической направленности, которые оценивается в 15 баллов каждый; 

тестирование – 40 вопросов, за каждый правильный ответ на вопрос ставиться 

1 балл). 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов  

Форма 

контроля 
 

Общий  

Аудиторная работа  

Самост. 

работа 
Лекции  Семинар. 

занятия 

 

1. Избирательное право: 

понятие, принципы, 

особенности, 

институты, система 

6 4 - 2  

2 Избирательные 

системы в 

современном мире: 

понятие, виды, 

особенности 

8 4 - 4  

3 Источники 

отечественного 

избирательного права 

6 2 - 4  

4 Субъекты 

избирательных 

правоотношений: 

понятие, виды, права, 

обязанности, 

особенности 

8 4 - 4 тест 

5 Основы организации и 

деятельности 

избирательных органов 

8 4 - 4  

6 Избирательный 

процесс: понятие, 

стадии, особенности, 

8 4 - 4  
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сроки 

7 Информационное и 

финансовое 

обеспечение 

избирательного 

процесса 

6 4 - 2  

8 Избирательные споры, 

защита избирательных 

прав и юридическая 

ответственность за 

нарушение 

избирательного 

законодательства 

8 4 - 4  

9 Особенности 

организации и 

проведения выборов в 

органы 

государственной 

власти и органы 

местного 

самоуправления в 

Кемеровской области 

8 4 - 4 тест 

 Всего  66 34 - 32 Зачет  

 

Для заочной формы обучения (срок обучения 6 лет) 

 

№ 

п/п 

 

 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов  

Форма 

контроля 
 

Общий  

Аудиторная работа  

Самост. 

работа 
Лекции  Семинар. 

занятия 

 

1. Избирательное право: 

понятие, принципы, 

особенности, 

институты, система 

8 2 - 6  

2 Избирательные 

системы в 

современном мире: 

понятие, виды, 

особенности 

8 2 - 6  

3 Источники 

отечественного 

избирательного права 

6  - 6  

4 Субъекты 

избирательных 

правоотношений: 

понятие, виды, права, 

обязанности, 

особенности 

8 2 - 6 тест 

5 Основы организации и 

деятельности 

избирательных органов 

6  - 6  

6 Избирательный 6  - 6  
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процесс: понятие, 

стадии, особенности, 

сроки 

7 Информационное и 

финансовое 

обеспечение 

избирательного 

процесса 

6  - 6  

8 Избирательные споры, 

защита избирательных 

прав и юридическая 

ответственность за 

нарушение 

избирательного 

законодательства 

10 2 - 8  

9 Особенности 

организации и 

проведения выборов в 

органы 

государственной 

власти и органы 

местного 

самоуправления в 

Кемеровской области 

8  - 8 тест 

 Всего  66 8 - 58 Зачет  

 

Для заочной формы обучения (сокращенный срок подготовки на базе ВПО 4 года) 

 

№ 

п/п 

 

 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов  

Форма 

контроля 
 

Общий  

Аудиторная работа  

Самост. 

работа 
Лекции  Семинар. 

занятия 

 

1. Избирательное право: 

понятие, принципы, 

особенности, 

институты, система 

8 2 - 6  

2 Избирательные 

системы в 

современном мире: 

понятие, виды, 

особенности 

8 2 - 6  

3 Источники 

отечественного 

избирательного права 

6  - 6  

4 Субъекты 

избирательных 

правоотношений: 

понятие, виды, права, 

обязанности, 

особенности 

8 2 - 6 тест 

5 Основы организации и 

деятельности 

6  - 6  
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избирательных органов 

6 Избирательный 

процесс: понятие, 

стадии, особенности, 

сроки 

6  - 6  

7 Информационное и 

финансовое 

обеспечение 

избирательного 

процесса 

6  -   

8 Избирательные споры, 

защита избирательных 

прав и юридическая 

ответственность за 

нарушение 

избирательного 

законодательства 

8  - 8  

9 Особенности 

организации и 

проведения выборов в 

органы 

государственной 

власти и органы 

местного 

самоуправления в 

Кемеровской области 

8  - 8 тест 

 Всего  66 6 - 60 Зачет  

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание тем курса  

 

Тема 1. Избирательное право: понятие, принципы, особенности, институты, система. 

 

 Понятие народовластия. Формы осуществления народовластия. Прямая 

(непосредственная) демократия: понятие, сущность и формы реализации. Соотношение 

непосредственной и представительной демократии. Референдум и свободные выборы: 

понятие и особенности. Место выборов в механизме реализации народного пред-

ставительства. Виды и уровни выборов. Выборы как политико-правовое явление.  

 Основные этапы становления и развития избирательного права России. Выборы в 

средневековой Руси (X-XV вв.). Выборы в Русском государстве в XVI - первой половине 

XIX вв. Российское избирательное право во второй половине XIX - начале XX вв. Порядок 

выборов депутатов Государственной Думы (1906-1912 гг.) и Учредительного собрания 

(1918г.). Советское избирательное право. Избирательная реформа в России начала 90-х 

годов. Современное избирательное право Российской Федерации. Понятие избирательного 

права. Объективное и субъективное избирательное право. Предмет избирательного права. 

Место избирательного права в системе публичного права. Ограничения в избирательном 

праве. Нормы избирательного права, их характерные черты и особенности. Избирательные 

правоотношения: содержание и особенности элементов. Понятие, виды и система принципов 

избирательного права. Законодательное закрепление принципов избирательного права. 

Принципы участия в выборах. Принцип свободы выборов. Основные характеристики 
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свободных выборов. Добровольность участия граждан в выборах. Явка избирателей на 

выборах. Обеспечение свободы слова, информации, собраний и объединений в ходе 

выборов. Всеобщие, равные и прямые выборы: понятие, содержание, гарантии. Тайное 

голосование: понятие, содержание, гарантии. Принцип справедливых выборов. Понятие и 

виды избирательных цензов. Принципы организации и проведения выборов. Периодичность 

выборов. Обязательность выборов. Гарантии обеспечения периодичности и обязательности 

выборов. Временные рамки избирательных кампаний. Принцип независимости 

избирательных комиссий. Альтернативность и состязательность выборов. Свобода выборов. 

Прямое и непрямое избирательное право: понятие, содержание, гарантии.  

Система избирательного права. Общая и особенная части избирательного права: 

содержание и критерии разграничения. Институты  избирательного права. 

 

Тема 2. Избирательные системы в современном мире: понятие, виды, особенности. 
 

Понятие избирательной системы в узком и широком смыслах. Основные 

избирательные системы современности. Мажоритарная избирательная система. 

Разновидности мажоритарной избирательной системы: относительного, абсолютного и 

квалифицированного большинства, альтернативное голосование. Панаширование. 

Положительные и отрицательные черты каждой разновидности. Их применение в России. 

Пропорциональная избирательная система. Разновидности пропорциональной избирательной 

системы. Преференциальная система. Институт блокирования (соединения списков). 

Институт свободных списков. Положительные и отрицательные черты каждой 

разновидности. Их применение в России. Полупропорциональная избирательная система. 

Разновидности полупропорциональной избирательной системы: система единственного 

непередаваемого голоса, система кумулятивного вотума. Положительные и отрицательные 

черты каждой разновидности. Их возможное применение в России. Смешанная 

избирательная система. Разновидности смешанной избирательной системы. Положительные 

и отрицательные черты каждой разновидности. Избирательная система Российской 

Федерации: общая характеристика. 

 

 Тема 3. Источники отечественного избирательного права 

 

Понятие источника избирательного права. Виды источников российского 

избирательного права. Конституция  как основной источник избирательного права. Общая 

характеристика Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и его место в системе 

источников избирательного права. Иные федеральные нормативно-правовые акты, 

содержащие нормы избирательного права. Законодательство о выборах в субъектах 

Российской Федерации: понятие, особенности, структура. Конституции, уставы субъектов 

Российской Федерации как источники избирательного права. Региональные избирательные 

кодексы. Законы и иные нормативные акты в сфере выборов субъектов Российской 

Федерации. Акты органов местного самоуправления и их роль в регулировании 

муниципальных выборов. Акты избирательных комиссий и их роль в регулировании 

выборов. Инструкции, разъяснения, регламенты и иные виды правовых актов избирательных 

комиссий. Акты судов и их роль в регулировании выборов. Акты Конституционного Суда 

Российской Федерации в сфере регулирования выборов. Проблемы совершенствования 

избирательного законодательства Российской Федерации. Понятие и источники 

международных избирательных стандартов. Виды  международных избирательных 

стандартов: право принимать участие в управлении страной, право избирать и быть 

избранным, право на равный доступ к государственной службе, иные права, касающиеся 

выборов. Критерии демократических выборов в соответствии с международными 

избирательными стандартами: свободные, подлинные, справедливые и периодические 
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выборы. Проблемы реализации международных избирательных стандартов в 

законодательстве Российской Федерации и ее субъектов. 

 

 Тема 4. Субъекты избирательных правоотношений: понятие, виды, права, 

обязанности, особенности 

 

Понятие и особенности субъектов избирательного права. Классификация субъектов 

избирательного права. Избирательная правосубъектность. Понятие и правовой статус 

избирателя как основного субъекта избирательных правоотношений. Избирательный корпус. 

Абсентеизм. Избирательные права граждан: понятие, свойства, принципы реализации. 

Избирательные права граждан в системе основных прав и свобод личности. Право избирать 

и быть избранными. Правовой статус кандидата. Права, обязанности и гарантии 

деятельности кандидата. Равенство зарегистрированных кандидатов, проблемы обеспечения. 

Неприкосновенность кандидата. Прекращение полномочий кандидата. Доверенные лица и 

уполномоченные представители кандидата. Участие общественных объединений в 

избирательном процессе. Статус политических партий: понятие, предъявляемые требования. 

Порядок ведения избирательной компании политическими партиями и иными 

общественными объединениями. Представители политических партий и иных общественных 

объединений в избирательном процессе, их правовой статус. Институт наблюдения в 

избирательном процессе. Понятие и классификация наблюдателей. Правовой статус 

наблюдателя. Ответственность наблюдателя. Правовой статус иностранных и 

международных  наблюдателей. Органы государственной власти и местного самоуправления 

как субъекты избирательного права. Природа и место избирательных комиссий в системе 

органов государственной власти и местного самоуправления. Правовой статус 

избирательных комиссий. Роль средств массовой информации при подготовке и проведении 

выборов. 

 

 Тема 5: Основы организации и деятельности избирательных органов  

 

Система и статус избирательных комиссий современной Российской Федерации. 

Порядок формирования и статус Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации. Полномочия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

Общие условия формирования избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 

окружных избирательных комиссий, территориальных и участковых избирательных 

комиссий. Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации. Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий 

муниципальных образований. Порядок формирования и полномочия окружных 

избирательных комиссий. Порядок формирования и полномочия территориальных 

избирательных комиссий. Порядок формирования и полномочия участковых  избирательных 

комиссий. Организация деятельности избирательных комиссий. Статус членов 

избирательных комиссий. Гласность деятельности избирательных комиссий. 

Расформирование избирательных комиссий. Виды избирательных органов в зарубежных 

странах. 

 

 Тема 6.  Избирательный процесс: понятие, стадии, особенности, сроки 

 

 Понятие и принципы избирательного процесса. Понятие и виды стадий изби-

рательного процесса. Избирательные действия и процедуры. Избирательный календарь. 

Избирательная кампания кандидата. Современные избирательные технологии: понятие и 

общая характеристика. Проблемы правового регулирования избирательных технологий. 

Государственная информационная система (ГАС) «Выборы»: понятие, структура, правовой 

статус. Электоральная статистика. Избирательный процесс: понятие, особенности, структура. 
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Сроки в избирательном процессе. Назначение выборов. Сроки и субъекты права назначения 

выборов. Периодичность выборов. Порядок назначения выборов соответствующего вида и 

уровня. Назначение досрочных выборов. Совмещение даты проведения выборов с выборами 

или референдумами одного либо различного вида и уровня. Правовые гарантии назначения 

выборов. Образование избирательных округов. Определение границ и территории 

избирательных округов. Критерии равенства избирательных округов. Образование 

избирательных участков. Требования к избирательным участкам. Способы выдвижения 

кандидатов (списков кандидатов). Порядок выдвижения кандидатов избирателями. 

Выдвижение кандидатов избирательными объединениями и блоками. Самовыдвижение. 

Сбор подписей в поддержку выдвинутого кандидата (списка кандидатов). Проверка 

достоверности подписей избирателей. Условия и порядок регистрации кандидатов (списков 

кандидатов). Основания отказа в регистрации кандидатов (списков кандидатов). День 

голосования. Требования к размещению и оборудованию участков для голосования. 

Бюллетень для голосования, требования к нему. Организация и порядок голосования 

избирателей. Досрочное голосование. Голосование вне помещения для голосования. 

Контроль в ходе голосования. Требования к явке избирателей на различных выборах. 

Подсчет голосов избирателей. Установление результатов голосования и их обнародование. 

Избирательная документация. Отчеты избирательных комиссий. Использование ГАС 

«Выборы» при установлении результатов выборов. Установление итогов выборов и их 

опубликование.  

Признание выборов несостоявшимися: основания и порядок. Признание результатов 

голосования, выборов недействительными: основания и порядок. Порядок проведения 

повторного голосования. Особенности повторных выборов. Особенности дополнительных 

выборов. Понятие предвыборной агитации. Право на агитацию. Виды и формы 

предвыборной агитации. Сроки проведения предвыборной агитации. Предвыборная 

платформа кандидата. Предвыборная агитация путем выпуска и распространения 

агитационных материалов. Предвыборная агитация в электронных средствах массовой 

информации. Предвыборная агитация в печатных средствах массовой информации. 

Предвыборные митинги, собрания и другие виды массовых мероприятий. Иные формы 

агитации. Злоупотребление правом на агитацию. 

 

Тема 7.  Информационное и финансовое обеспечение избирательного процесса 

 

 Понятие финансирования выборов. Государственное финансирование порядка 

подготовки и проведения выборов. Гарантии государственного финансирования выборов. 

Финансирование деятельности избирательных комиссий. Правовой режим избирательных 

фондов кандидатов. Источники финансирования избирательных кампаний кандидатов. 

Открытие специальных счетов в избирательном процессе. Порядок формирования 

избирательных фондов. Порядок расходования средств избирательных фондов. Порядок 

учета и отчетности по средствам избирательных фондов. Закрытие избирательных фондов. 

  

Тема 8.  Избирательные споры, защита избирательных прав и юридическая 

ответственность за нарушение избирательного законодательства 

 

Понятие и особенности избирательно-правовой ответственности. Виды избирательно-

правовой ответственности. Основание и порядок привлечения к избирательно-правовой 

ответственности. Конституционно-правовая ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. Уголовно-правовая ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. Административно-правовая ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. Дисциплинарная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. Гражданско-правовая ответственность в избирательном праве. 

Правонарушающие избирательные технологии и правовые методы борьбы с ними. Пути 
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совершенствования законодательства об ответственности в избирательном праве. Понятие и 

виды избирательных споров. Причины и условия возникновения избирательных споров. 

Обжалование действий и решений, нарушающих избирательное законодательство. 

Административный порядок рассмотрения избирательных споров. Судебный порядок 

рассмотрения избирательных споров. Порядок и формы обжалования действий 

избирательных комиссий. Особенности судебной защиты избирательных прав граждан  в 

зарубежных странах. 

 

Тема 9. Особенности организации и проведения выборов в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления в Кемеровской области 

 

Понятие и особенности региональных выборов. Виды региональных выборов. 

Особенности выборов органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации: правовая основа и особенности. Выборы депутатов 

Совета народных депутатов Кемеровской области. Правовое регулирование отдельных 

стадий избирательного процесса выборов депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области. Выборы высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации. Муниципальные выборы: понятие, особенности и правовая основа. Виды 

муниципальных выборов. Гарантии проведения муниципальных выборов. Правовое 

регулирование отдельных стадий избирательного процесса выборов местных органов власти 

в Кемеровской области. Современное состояние законодательства в Кемеровской области о 

выборах и практики его применения, тенденции развития. 

  

2.2. Содержание (планы) семинарских занятий 

 

Тема 1:  Избирательное право: понятие, принципы, особенности, институты, 

система 

1. Понятие «избирательное право» в узком смысле. 

2. Понятие «избирательное право» в широком смысле. 

3. Принципы избирательного права.  

4. Избирательные права граждан РФ. 

5. Избирательные права не граждан РФ.  

6. Институты избирательного права. 

7. Система избирательного права.  

 

Тема 2:  Избирательные системы в современном мире: понятие, виды, 

особенности 

1. Понятие избирательной системы. 

2. Избирательное право и избирательная система: соотношение.  

3. Виды избирательных систем в современном мире. 

4. Мажоритарная избирательная система. 

5. Пропорциональная избирательная система.  

6. Смешанная избирательная система. 

7. Избирательная система современной России.  

8. Избирательные системы в мире.  

 

Тема 3: Источники отечественного избирательного права  

1. Понятие источника избирательного права.  

2. Виды источников избирательного права.  

3. Международные нормы и договоры как источники избирательного права.  

4. Конституция РФ как основной источник избирательного права.  
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5. Федеральные законы в системе источников избирательного права.  

6. Подзаконные акты как источники избирательного права. 

7. Акты Конституционного Суда РФ в избирательном праве. 

8. Нормативные акты Центральной избирательной комиссии РФ. 

 

Тема 4: Субъекты избирательных правоотношений: понятие, виды, права, 

обязанности, особенности 

1. Понятие субъекта избирательных правоотношений. 

2. Виды субъектов избирательных правоотношений.  

3. Избиратели.  

4. Избирательные объединения.  

5. Кандидаты, зарегистрированные кандидаты и их представители.  

6. Наблюдатели.  

 

Тема 5: Основы организации и деятельности избирательных комиссий в 

Российской Федерации 

1. Система избирательных комиссий в современной России.  

2. Центральная избирательная комиссия. 

3. Избирательные комиссии субъектов РФ.  

4. Окружные избирательные комиссии.  

5. Территориальные (районные, городские и другие) комиссии 

6. Участковые комиссии.  

7. Правовой статус членов избирательных комиссий.  

 

Тема 6: Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии, 

особенности, сроки 

1. Понятие избирательного процесса.  

2. Общая характеристика стадий избирательного процесса.  

3. Назначение выборов.  

4. Образование избирательных округов и избирательных участков. 

5. Составление списков избирателей.  

6. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

7. Предвыборная агитация.  

8. Голосование. 

9. Подсчет голосов и объявление результатов голосования.  

 

Тема 7: Информационное и финансовое обеспечение отечественного 

избирательного процесса 

1. Информирование избирателей. 

2. Средства массовой информации в избирательном процессе. 

3. Реклама в избирательном процессе. 

4. Опросы общественного мнения.  

5. Предвыборная агитация.  

6. Государственное финансирование выборов. 

7. Финансовая отчетность в избирательном процессе. 

8. Открытие и ведение счетов в избирательном процессе.  

9. Избирательные фонды.  

10. Расходование средств избирательных фондов.  

11. Контрольно-ревизионные службы в избирательном процессе.  

 

Тема 8: Избирательные споры, защита избирательных прав и юридическая 

ответственность за нарушение избирательного законодательства 
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1. Избирательные споры: понятие, виды.  

2. Конституционно-правовая ответственность в избирательном праве. 

3. Уголовно-правовая ответственность за преступления в избирательной сфере. 

4. Административно-правовая ответственность за правонарушения в избирательной 

сфере. 

5. Гражданско-правовая ответственность в избирательной сфере. 

6. Рассмотрение и разрешение споров в судебном порядке. 

7. Рассмотрение и разрешение споров во внесудебном порядке.  

 

Тема 9: Особенности организации и проведения выборов в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в Кемеровской области 

1. Избирательная комиссия Кемеровской области.  

2. Выборы высшего должностного лица – Губернатора Кемеровской области. 

3. Выборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области.  

4. Выборы главы муниципального образования.  

5. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.  

 

2.3. Примерная тематика рефератов и докладов  

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Избирательное право в зарубежных странах. 

2. История становления избирательного права в России.  

3. Советское избирательное право.  

4. Избирательные системы в странах постсоветского пространства.  

5. Избирательная система Соединенных Штатов Америки.  

6. Избирательные системы Европейских государств.  

7. Кодификация избирательного законодательства: от идеи до кодекса.  

8. Международные акты как источник отечественного избирательного права.  

9. Роль актов Конституционного Суда РФ в избирательном праве.  

10. Свободные выборы: особенности и проблемы. 

11. Международные наблюдатели.  

12. Реализация избирательных прав лицами, имеющими физиологические 

особенности.  

 

Примерная тематика докладов: 

1. Избирательные комиссии в зарубежных странах.  

2. Особенности правового статуса выездных избирательных комиссий.   

3. Роль актов Центральной избирательной комиссии.  

4. Второй тур голосования.  

5. Предвыборные дебаты. 

6. Периодичность как принцип избирательного процесса.  

7. Роль телевидения в информировании избирателей.  

8. Печатная продукция в избирательном процессе.  

9. Избирательные фонды кандидатов.  

10. Конституционно-правовая ответственность за избирательные правонарушения.  

11. Уголовная ответственность за преступления в избирательной сфере.  

12. Защита чести и достоинства в избирательном праве.  

13. Выборы Губернатора Кемеровской области: от истоков к современности.  

14. Требования к кандидатам в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской 

области.  

15. Выборы главы города Кемерово.  
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3. Учебно-методические обеспечение дисциплины 

 

3.1.  федеральные законы и нормативные документы:   

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием   

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // СЗ РФ, 

06.01.2009, N 4, ст. 445. 

2. Российская Федерация. Законы. О референдуме Российской Федерации: 

конституционный закон: [от 28 июня 2004г. №5-ФКЗ, в ред. от 24 апреля 2008г.] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2004. - №27. - Ст.2710. 

3. Российская Федерация. Законы. О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: закон: [от 18 мая 2005г. №51ФЗ, в 

ред. от 02 мая 2012г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2005. - №21. - 

Ст.1919. 

4. Российская Федерация. Законы. О выборах Президента Российской Федерации: 

закон: [от 10 января 2003г. №19-ФЗ, в ред. от 02 мая 2012г.] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2003. - №2. - Ст.171. 

5. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации: закон: [от 06 октября 1999г. №184-ФЗ, в 

ред. от 02 мая 2012г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1999. - №42. - 

Ст.5005. 

6. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации: закон: [от 06 октября 2003г. №131-ФЗ, в 

ред. от 06 декабря 2012г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2003. - №40. 

- Ст.3822. 

7. Российская Федерация. Законы. Об общественных объединениях: закон: [от 19 мая 

2005г. №82-ФЗ, в ред. от 01 июля 2011г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

- 1995. - №21. - Ст.1930. 

8. Российская Федерация. Законы. О политических партиях: закон: [от 11 июля 2001г. 

№95-ФЗ, в ред. от 02 апреля 2012г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 

2001. - №29. - Ст.2950. 

9. Российская Федерация. Законы. Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан гражданстве Российской Федерации: 

закон: [от 12 июня 2002г. №67-ФЗ, в ред. от 02 мая 2012г.] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2002. - №24. - Ст.2253. 

10. Российская Федерация. Законы. Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан: закон: [от 27 апреля 1993г. №4866-1, в 

ред. от 09 февраля 2009г.] // Ведомости Сов. нар. депут. Рос. Федерации и Верх. 

сов. Рос. Федерации. - 1993. - №19. - Ст.685. 

11. Российская Федерация. Законы. О средствах массовой информации: закон: [от 27 

декабря 1991г. №2124-1, в ред. от 11 апреля 2011г.] // Ведомости Сов. нар. депут. 

Рос. Федерации и Верх. сов. Рос. Федерации. - 1992. - №7. - Ст.300. 

12. Российская Федерация. Законы. О рекламе: закон: [от 13 марта 2006г. №38-ФЗ, в 

ред. от 18 июля 2011г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2006. - №12. - 

Ст.1232. 

13. Кемеровская область. Законы. Устав Кемеровской области: закон [от 9 апреля 

1997г., в ред. от 2 июня 2011г.] // Кузбасс, 1997. – 11 июня 

14. Кемеровская область. Законы. О выборах в органы местного самоуправления в 

Кемеровской области: закон [от 30.05.2011г. №54-ОЗ, в ред. от ред. от 
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05.10.2011г.] // Законодательный вестник Совета народных депутатов 

Кемеровской области. – 2011. - №109 (III часть).  

15. Кемеровская область. Законы. О выборах депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области: законы [от 14.02.2007г. №24-ОЗ, ред. от 05.10.2011г.] // 

Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской области. – 

2007. - №62 (II часть).  

 

3.2. Основная учебная литература 

1. Избирательное право Российской Федерации [Текст] : учебник для магистров / [И.В. 

Захаров и др.]; под ред. И.В. Захарова [и др.]; Уральская гос. юрид. Академия. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 411с.  

2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и 

др. ; под ред. В.О. Лучин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - 

ISBN 978-5-238-01903-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

 

3.3.  Дополнительная литература 

1. Айзатуллов М.М. Непосредственная демократия - как одна из форм осуществления 

народом своих избирательных прав // Юрист. 2011. №10. С. 43-46 

2. Ануфриева Н.П. Проблемы избирательного кодекса России // Конституционное и 

муниципальное право. 2011. №7. С. 27-32 

3. Арановский К.В. Всеобщее избирательное право в его ценностных основаниях и 

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

4. Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Избирательная система как институт российского 

муниципального права // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. 

№8. С. 26-30 

5. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" (постатейный). - М.: Юстицинформ, 2007. - 800 с. 

6. Васильев В.И., Помазанский А.Е. Законодательное регулирование избирательных 

систем, применяемых на муниципальных выборах // Журнал российского права. 

2010. №8. С. 16-26 

7. Вискулова В.В. Единые дни голосования в России и дополнительные гарантии 

избирательных прав граждан // Журнал российского права. 2011. № 6. С. 61-70 

8. Вискулова В.В. О некоторых проблемах ответственности в избирательном праве // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2010. №6. С. 17-20 

9. Головин А.Г. Избирательное право России: курс лекция для студентов юр. вузов и 

фак-тов. – М.: НОРМА, 2009. – 350 с.  

10. Гонштейн В.Д. Историко-правовые аспекты избирательного процесса в рамках 

избирательного права в России // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2011. №5. С. 32-36 

11. Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. Избирательное право России. – М.: Юстицинформ, 

2008. - 312 с. 

12. Ершов В.А. Основы избирательного права Российской Федерации: Учебное 

пособие для студентов вузов. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. 192 с. 

13. Избирательное право России: Учебник / под ред. В.О. Лучина. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. – 736 с. 

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

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

15. Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений. - М.: 

Норма, Инфра-М, 2010. 384 с. 
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16. Климова Ю.Н. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав путем 

подкупа: разграничение преступления и административного правонарушения // 

Административное право и процесс. 2011. №7. С. 30-32 

17. Мотыжева Н.В. Правовое регулирование избирательного процесса на уровне 

местного самоуправления // Общество и право. 2010. №4. С. 80-85 

18. Порошин Е.Н. Избирательное законодательство и результаты выборов: взаимосвязь 

и взаимозависимость // Конституционное и муниципальное право. 2010. №6. С. 24-

30 

19. Савченко О.Г. Место избирательного фонда в структуре имущества политической 

партии // Гражданское право. 2011. №2. С. 23-25 

20. Собачевская Ю.А. Особенности административной ответственности за нарушения 

избирательного законодательства // Административное право и процесс. 2011. №7. 

С. 55-57 

21. Трыканова С.А. Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию 

избирательного права // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. 

№5. С. 36-39 

22. Трыканова С.А. Реализация избирательных прав иностранными гражданами на 

выборах органов местного самоуправления в России и Европейском союзе: теория 

и практика // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. №3. С. 8-11 

23. Фоков А.П. Защита избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации // Российский судья. 2011. №7. С. 2-10 

24. Черепанов В.А. К вопросу об ограничении избирательных прав граждан // 

Конституционное и муниципальное право. 2011. №9. С. 49-52 

25. Чуров В.Е., Эбзеев Б.С. Демократия и управление избирательным процессом: 

отечественная модель // Журнал российского права. 2011. №11. С. 5-20 

26. Шемелин А.В., Макарова Н.С. Избирательные технологии проведения выборов в 

условиях реформирования избирательного права // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2010. №12. С. 33-36 

 

3.4.  программное обеспечение: 

Пакет программ MicrosoftOffice и поддерживающее его лицензионное программное 

обеспечение. 

Компьютерные классы – специализированная аудитория с персональными 

компьютерами и мультимедийным проектором. 

При поиске нормативных правовых актов студенту следует ориентироваться на 

официальные источники их опубликования - Собрание законодательства РФ, Российская 

газета, Парламентская газета – представленные в библиотеке КемГУ, а также 

официальные сайты органов государственной власти.  

Студентам при изучении дисциплины Избирательное право необходимо 

преодолевать сложности связанные с динамикой отечественного избирательного 

законодательства. Для преодоления указанных сложностей, студентам требуется 

постоянно следить за изменениями в законодательстве, обращаться при этом к средствам 

массовой информации, юридическим журналам, правовым базам данных 

«КонсультантПлюс», «Гарант», а также в сети Интернет.  

Студентам при изучении дисциплины Избирательное право рекомендуется 

пользоваться следующими официальными Интернет-ресурсами органов власти и 

организаций, журналов и библиотек:  

 сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru 

 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

http://www.?????????.??/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsmanrf.ru 

 сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru 

 сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

 сайт Сибирского федерального округа www.sibfo.ru 

 сайт Совета народных депутатов Кемеровской области www.sndko.ru 

 сайт Администрации Кемеровской области www.ako.ru 

 сайт Совета народных депутатов города Кемерово www.kemgorsovet.ru 

 сайт Администрации города Кемерово www.kemerovo.ru 

 сайт Избирательной комиссии Кемеровской области www.kemerovo.izbirkomru 

 информационно-правовым порталом «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

 информационно-правовым порталом «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru 

 

4. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

4.1. Вопросы и задания для  самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Задания для самостоятельной работы 

1 Раздел 1: 

Избирательное право: понятие, 

принципы, особенности, 

институты, система 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий, по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение реферата (по индивидуальным 

заданиям); 

4.Форма контроля: устный опрос, групповая 

дискуссия, проверка реферата. 

2 Раздел 2: 

Избирательные системы в 

современном мире: понятие, виды, 

особенности 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми актами 

и актами судебной практики (по планам 

практических занятий по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Подготовка доклада (по планам 

индивидуальным заданиям); 

4.Форма контроля: устный опрос, 

терминологический диктант, выступление с 

докладом, проверка конспектов.  

3 Раздел 3: 

Источники отечественного 

избирательного права 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.kemerovo.izbirkomru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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 актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий, по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение заданий и решение задач, 

подготовка кейс документов (по планам 

практических занятий); 

4.Форма контроля: проверка письменных 

решений задач, конспектов, устный опрос, 

проверка кейс документов. 

4 Раздел 4: 

Субъекты избирательных 

правоотношений: понятие, виды, 

права, обязанности, особенности 

 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами;  

3. Выполнение заданий и решение задач, 

подготовка кейс документов (по планам 

практических занятий); 

4.Форма контроля: проверка письменных 

решений задач, конспектов, устный опрос. 

5 Раздел 5: 

Основы организации и 

деятельности избирательных 

органов  

 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами;  

3. Выполнение заданий и решение задач, 

подготовка кейс документов (по планам 

практических занятий); 

4.Форма контроля: проверка письменных 

решений задач, конспектов, устный опрос. 

6 Раздел 6: 

Избирательный процесс: понятие, 

стадии, особенности, сроки 

 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий, по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение реферата (по индивидуальным 

заданиям); 

4.Форма контроля: устный опрос, групповая 

дискуссия, проверка реферата. 

7 Раздел 7: 

Информационное и финансовое 

обеспечение избирательного 

процесса 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий, по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение реферата (по индивидуальным 

заданиям); 

4.Форма контроля: устный опрос, групповая 

дискуссия, проверка реферата. 

8 Раздел 8: 

Избирательные споры, защита 

избирательных прав и юридическая 

ответственность за нарушение 

избирательного законодательства 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий, по правовым системам 
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 «КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение реферата (по индивидуальным 

заданиям); 

4.Форма контроля: устный опрос, групповая 

дискуссия, проверка реферата. 

9 Раздел 9: 

Особенности организации и 

проведения выборов в органы 

государственной власти и органы 

местного самоуправления в 

Кемеровской области 

 

1.Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам практических занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по планам 

практических занятий, по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение реферата (по индивидуальным 

заданиям); 

4.Форма контроля: устный опрос, групповая 

дискуссия, проверка реферата. 

 

4.2. Перечень вопросов к зачету  

Вопросы к зачету: 

1. Прямая (непосредственная) демократия: понятие, сущность и формы реализа-

ции.  

2. Понятие и особенности публичных выборов. Виды и уровни выборов. 

3. Понятие и система избирательного права.  

4. Содержание активного и пассивного избирательного права. Ограничения 

избирательных прав. 

5. История становления и развития избирательного права, ее основные этапы.  

6. Понятие и значение принципов избирательного права. Классификация 

принципов избирательного права. 

7. Понятие и виды избирательных цензов.  

8. Понятие и особенности избирательно-правовых отношений.  

9. Понятие и особенности субъектов избирательного права.  

10. Абсентеизм и методы его регулирования.  

11. Институт наблюдения в избирательном процессе.  

12. Политические и общественные объединения в избирательном процессе.  

13. Органы государственной власти и местного самоуправления как субъекты 

избирательного права.  

14. Система и правовой статус избирательных комиссий.  

15. Состав и порядок формирования избирательных комиссий.  

16. Полномочия и особенности правового положения избирательных комиссий 

различного уровня.  

17. Понятие источника избирательного права. Виды источников российского 

избирательного права.  

18. Правовые акты избирательных комиссий и их роль в регулировании выборов.  

19. Роль решений судов в регулировании выборов.  

20. Понятие избирательной системы. Основные избирательные системы 

современности.  

21. Понятие и особенности мажоритарной избирательной системы. Мажоритарная 

избирательная система относительного, абсолютного и квалифицированного 

большинства. 

22. Понятие, особенности и разновидности пропорциональной избирательной 

системы.  

23. Общая характеристика российской избирательной системы, ее особенности на 

федеральном, региональном и местном уровнях.  
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24. Понятие, особенности и виды избирательно-правовой ответственности.  

25. Избирательное правонарушение: понятие, признаки, состав, виды.  

26. Основание и порядок привлечения к избирательно-правовой ответственности.  

27. Конституционная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства.  

28. Уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства.  

29. Административная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства.  

30. Дисциплинарная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства.  

31. Проблемы совершенствования законодательства об избирательно-правовой 

ответственности. 

32. Понятие избирательного процесса в Российской Федерации.  

33. Понятие и виды стадий избирательного процесса.  

34. Сроки назначения выборов, субъекты права назначения выборов, порядок 

назначения выборов.  

35. Совмещение даты проведения выборов с выборами или референдумами одного 

либо различного вида и уровня.  

36. Регистрация (учет) избирателей. Составление и обнародование списков 

избирателей.  

37. Образование избирательных округов и избирательных участков.  

38. Способы и порядок выдвижения кандидатов (списков кандидатов).  

39. Сбор подписей в поддержку выдвинутого кандидата (списка кандидатов). 

Проверка достоверности подписей избирателей.  

40. Условия и порядок регистрации кандидатов (списков кандидатов). Основания 

отказа в регистрации кандидатов (списков кандидатов). 

41. Государственное финансирование порядка подготовки и проведения выборов.  

42. Источники финансирования избирательных кампаний кандидатов, 

избирательных объединений и блоков. Порядок формирования избирательных 

фондов. Порядок расходования средств избирательных фондов.  

43. Понятие и сроки предвыборной агитации. Виды и формы предвыборной 

агитации. Злоупотребление правом на агитацию. 

44. День голосования. Требования к размещению и оборудованию участков для 

голосования. Организация и порядок голосования избирателей.  

45. Контроль в ходе голосования.  

46. Подсчет голосов избирателей. Установление результатов голосования и их 

обнародование.  

47. Признание выборов несостоявшимися: основания и порядок.  

48. Признание результатов голосования, выборов недействительными: основания и 

порядок.  

49. Порядок проведения повторного голосования.  

50. Обжалование действий и решений, нарушающих избирательное 

законодательство.  

51. Административный порядок рассмотрения избирательных споров.  

52. Судебный порядок рассмотрения избирательных споров.  

53. Порядок и формы обжалования действий избирательных комиссий.  

54. Выборы Президента Российской Федерации: правовая основа и особенности.  

55. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: правовая основа и особенности.   

56. Выборы депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: правовая основа и 

особенности.  
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57. Выборы Губернатора Кемеровской области.  

58. Муниципальные выборы: правовая основа и особенности. 

 

 

 

4.3. Перечень вариантов контрольных работ: 

 

Вариант 1 (выполняется студентами с фамилиями с А по И) 

Контрольные вопросы:  

1. Раскройте порядок выборов Губернатора Кемеровской области.  

2. Проанализировать Постановление Центральной избирательной комиссии от 

26.09.2012г. №142/1076-6 «О порядке применения средств видеонаблюдения и 

трансляции изображения в помещениях для голосования на выборах и референдумах, 

проводимых в Российской Федерации». 

Нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения работы:  

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изм. на 

30.12.2008г.) – любое издание; www.constitution.ru 

2. Федеральный закон от 06.10.1999г. (в действующей редакции) №184-ФЗ «об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // 

www.consultant.ru   

3. Постановление Центральной избирательной комиссии от 26.09.2012г. №142/1076-6 «О 

порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в 

помещениях для голосования на выборах и референдумах, проводимых в Российской 

Федерации» // www.cikrf.ru; www.consultant.ru  

4. Устав Кемеровской области от 09.04.1997г. // www.base.consultant.ru/regbase; 

www.ako.ru  

5. Закон Кемеровской области «О выборах Губернатора Кемеровской области» от 

26.06.2012г. №55-ОЗ // www.base.consultant.ru/regbase; www.ako.ru 

 

Вариант 2 (выполняется студентами с фамилиями с К по П): 

Контрольные вопросы:  

1. Раскройте порядок выборов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской 

области.  

2. Проанализировать Постановление Центральной избирательной комиссии от 

17.08.2011г. №26/255-6 «Об Инструкции по организации единого порядка 

установления итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, 

определения результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с 

использованием Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при проведении выборов Президента Российской Федерации»  

Нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения работы:  

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изм. на 

30.12.2008г.) – любое издание; www.constitution.ru 

2. Федеральный закон от 06.10.1999г. (в действующей редакции) №184-ФЗ «об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // 

www.consultant.ru   

3. Постановление Центральной избирательной комиссии от 17.08.2011г. №26/255-6 «Об 

Инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования, 

составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов выборов, 

получения, передачи и обработки информации с использованием Государственной 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.base.consultant.ru/regbase
http://www.ako.ru/
http://www.base.consultant.ru/regbase
http://www.ako.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/
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автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении 

выборов Президента Российской Федерации» // www.cikrf.ru; www.consultant.ru  

6. Устав Кемеровской области от 09.04.1997г. // www.base.consultant.ru/regbase; 

www.ako.ru  

4. Закон Кемеровской области «О выборах депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области» от 14.02.2007г. №24-ОЗ // www.base.consultant.ru/regbase; 

www.ako.ru 

 

Вариант 3 (выполняется студентами с фамилиями с Р по Я):  

Контрольные вопросы:  

1. Раскройте порядок выборов депутатов Совета народных депутатов города Кемерово.  

2. Проанализировать Постановление Центральной избирательной комиссии от 

13.06.2012г. №128/986-6 «О Методических рекомендациях по приему и проверке 

подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской 

Федерации».  

Нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения работы:  

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изм. на 

30.12.2008г.) – любое издание; www.constitution.ru 

2. Федеральный закон от 06.10.2003г. (в действующей редакции) №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

www.consultant.ru 

3. Постановление Центральной избирательной комиссии от 26.09.2012г. №142/1076-6 «О 

порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в 

помещениях для голосования на выборах и референдумах, проводимых в Российской 

Федерации» // www.cikrf.ru; www.consultant.ru  

7. Устав Кемеровской области от 09.04.1997г. // www.base.consultant.ru/regbase; 

www.ako.ru  

4. Закон Кемеровской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Кемеровской области» от 30.05.2011г. №54-ОЗ // www.base.consultant.ru/regbase; 

www.ako.ru 

 

 

4.4. Тестовые задания 

 

к теме 1: 

1. Активное избирательно право это: 

A. Право избирать 

B. Право быть избранным 

C. Право участвовать в предвыборной компании 

D. Право избирать и быть избранным 

2. Пассивное избирательно право это: 

A. Право избирать 

B. Право быть избранным 

C. Право участвовать в предвыборной компании 

D. Право избирать и быть избранным 

3. Избирательное право как отрасль права это: 

A. Ведущая отрасль права  

B. Одна из отраслей права 

C. Отрасль управления  

D. Отрасль власти  

4. Не являются принципами избирательного права России: 

http://www.cikrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.base.consultant.ru/regbase
http://www.ako.ru/
http://www.base.consultant.ru/regbase
http://www.ako.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.base.consultant.ru/regbase
http://www.ako.ru/
http://www.base.consultant.ru/regbase
http://www.ako.ru/


 25 

A. Всеобщность  

B. Альтернативность 

C. Нефальсифицированность 

D. Гуманность 

5. Референдум это:  

A. форма прямого волеизъявления граждан РФ по наиболее важным вопросам 

государственного и местного значения в целях принятия решений, 

осуществляемого посредством голосования граждан РФ, обладающих правом на 

участие в референдуме 

B. форма волеизъявления граждан РФ по наиболее важным вопросам 

государственного и местного значения в целях принятия решений, 

осуществляемого посредством голосования граждан РФ, обладающих правом на 

участие в референдуме 

C. форма волеизъявления людей по наиболее важным вопросам государственного и 

местного значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством 

голосования  

D. форма прямого волеизъявления людей по наиболее важным вопросам 

государственного и местного значения в целях принятия решений, 

осуществляемого посредством голосования 

6. Выборы это:  

A. форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами 

субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования 

органа государственной власти, органа местного самоуправления или наделения 

полномочиями должностного лица 

B. форма волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией 

РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ, 

уставами муниципальных образований в целях формирования органа 

государственной власти, органа местного самоуправления или наделения 

полномочиями должностного лица 

C. метод волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией 

РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ, 

уставами муниципальных образований в целях формирования органа 

государственной власти, органа местного самоуправления или наделения 

полномочиями должностного лица 

D. порядок волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией 

РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ, 

уставами муниципальных образований в целях формирования органа 

государственной власти, органа местного самоуправления или наделения 

полномочиями должностного лица 

7. Электронное голосование это:  

A. Голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе  

B. Голосование с использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» 

C. Голосование в сети Интернет 

D. Голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном 

носителе, с использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» 

8. Гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме это: 

A. Установленные Конституцией РФ, законом, иным нормативным правовым актом 

условия, правила и процедуры, обеспечивающие реализацию избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ 

B. Способы реализации права избирать и быть избранным 

C. Фикции в праве 
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D. Необходимые элементы реализации активных и пассивных избирательных прав 

граждан РФ 

9. Электронный бюллетень это: 

A. Бюллетень, подготовленный программно-техническими средствами в электронном 

виде, применяемый при проведении электорального голосования  

B. Компьютерный файл 

C. Бюллетень, распечатанный при помощи технических средств 

D. Не применяются на выборах в Российской Федерации 

10. Выборы являются: 

A. Возможными  

B. Периодическими  

C. Обязательными  

D. Желательными 

 

к теме 2 

1. Избирательная система это: 

A. Вся совокупность принципов, методов, норм, регулирующих проведение выборов в 

государстве 

B. Способ определения результатов выборов 

C. Установленная действующим законодательством система избирательных норм 

D. Механизм подсчета голосов и определения победителей 

2. Избирательная система Российской Федерации: 

A. Мажоритарная  

B. Пропорциональная 

C. Смешанная 

D. Нетрадиционная 

3. Избирательный округ это: 

A. Административно-территориальное подразделение 

B. Территория, включающая избирательные участки  

C. Территория, которая образована (определена) в соответствии с законом и от 

которой непосредственно гражданами РФ избирается депутат или выборное 

должностное лицо  

D. Вся территория Российской Федерации 

4. Многомандатный избирательный округ это:  

A. Избирательный округ, в котором избирается несколько депутатов и в котором 

избиратели голосуют за список избираемых кандидатов  

B. Избирательный округ, в котором избирается несколько депутатов и в котором за 

каждого из них избиратели голосуют персонально  

C. Избирательный округ, в котором избирается один депутат  

D. Избирательный округ, в котором избирается список кандидатов  

5. Термины «избирательное право» и «избирательная система»:  

A. тождественны 

B. различны 

C. частично совпадают  

D. из разных отраслей права 

6. Список кандидатов:  

A. Единый список кандидатов, выдвинутый самовыдвиженцами на выборах 

B. Единый список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением на 

выборах 

C. Единый список кандидатов, выдвинутый политический партией на выборах 

D. Единый список кандидатов, выдвинутый общественным объединением на выборах 

7. Президент Российской Федерации избирается по: 
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A. Пропорциональной системе 

B. Мажоритарной системе абсолютного большинства  

C. Мажоритарной системе относительного большинства 

D. Мажоритарной системе квалифицированного большинства  

8. Депутаты Государственной Думы избираются по: 

A. Пропорциональной системе 

B. Мажоритарной системе абсолютного большинства  

C. Мажоритарной системе относительного большинства 

D. Смешанной системе 

9. Законодательные органы субъектов РФ избираются по:  

A. Мажоритарной системе 

B. Пропорциональной системе 

C. Смешанной системе  

D. Не избираются, а формируются  

10. Представительные органы местного самоуправления избираются по: 

A. Мажоритарной системе 

B. Пропорциональной системе  

C. Смешанной системе  

D. Не избираются, а формируются  

 

к теме 3: 

1. Законодательство Российской Федерации о выборах составляют:  

A. Конституция Российской Федерации 

B. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

C. Устав Кемеровской области  

D. Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации»  

2. В нормативном регулировании избирательных отношений не применяется: 

A. Аналогия закона  

B. Акты избирательных комиссий 

C. Правоприменительная практика  

D. Локальные акты  

3. В Конституции Российской Федерации:  

A. Есть глава «Избирательная система Российской Федерации»  

B. Содержатся отдельные нормы избирательного права 

C. Нет норм, посвященных избирательному праву 

D. Содержатся нормы-принципы, определяющие избирательную систему России 

4. Являются источником избирательного права: 

A. Всеобщая декларация прав человека 1948 года 

B. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года 

C. Международные избирательные стандарты 

D. Нормы международного права не являются источником избирательного права 

России 

5. Не содержатся нормы избирательного права в: 

A. Федеральном законе «О политических правах» 

B. Федеральном законе «Об общественных объединениях»  

C. Федеральном законе «О средствах массовой информации» 

D. Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» 

6. Укажите виды норм избирательного права: 

A. Нормы-принципы 

B. Нормы-гарантии  
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C. Процессуальные нормы 

D. Материальные нормы  

7. Нормы избирательного права могут содержаться в: 

A. Указах Президента РФ 

B. Постановлениях Правительства РФ 

C. Постановлениях Центральной избирательной комиссии РФ 

D. Актах участковой избирательной комиссии  

 

к теме 4: 

1. Избиратель это:  

A. Человек, обладающий избирательными правами 

A. Гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом 

B. Гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом 

C. Человек, обладающий активными избирательными правами 

2. Кандидат это: 

A. Лицо, выдвинутое в установленном порядке, в качестве претендента на 

замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в органе 

(палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления либо 

зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве 

кандидата 

B. Физическое лицо, обладающее активными и пассивными избирательными правами 

C. Зарегистрированное избирательной комиссией физическое лицо  

D. Гражданина РФ, выдвинутое в установленном порядке, в качестве претендента на 

замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в органе 

(палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления либо 

зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве 

кандидата 

3. Наблюдатель это:  

A. Человек, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, 

подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения 

голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, 

референдума, включая деятельность комиссии по проверке правильности 

установления итогов голосования и определения результатов выборов, 

референдума 

B. Субъект, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, 

подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения 

голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, 

референдума, включая деятельность комиссии по проверке правильности 

установления итогов голосования и определения результатов выборов, 

референдума 

C. Гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением 

голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период 

проведения голосования, установления его итогов, определения результатов 

выборов, референдума, включая деятельность комиссии по проверке правильности 

установления итогов голосования и определения результатов выборов, 

референдума 

D. Уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, 

подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения 

голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, 

референдума, включая деятельность комиссии по проверке правильности 

установления итогов голосования и определения результатов выборов, 

референдума 
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4. Гражданин РФ, проживающий за пределами ее территории: 

A. Обладает активными избирательными правами при проведении выборов в 

федеральные органы государственной власти, а также обладает в полном объеме 

правом на участие в референдуме РФ 

B. Обладает пассивными избирательными правами при проведении выборов в 

федеральные органы государственной власти, а также обладает в полном объеме 

правом на участие в референдуме РФ 

C. Обладает всей полнотой избирательных прав при проведении выборов в 

федеральные органы государственной власти, а также обладает в полном объеме 

правом на участие в референдуме РФ.  

D. Не обладает избирательными правами при проведении выборов в федеральные 

органы государственной власти, а также обладает в полном объеме правом на 

участие в референдуме РФ 

5. Депутат это: 

A. Лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного участка в 

представительный орган государственной власти или в представительный органа 

муниципального образования 

B. Лицо, избранное избирателями соответствующей избирательной территории в 

представительный орган государственной власти или в представительный органа 

муниципального образования 

C. Лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в 

представительный орган государственной власти или в представительный органа 

муниципального образования 

D. Лицо, избранное избирателями соответствующего субъекта РФ в 

представительный орган государственной власти или в представительный органа 

муниципального образования 

6. Документом, заменяющим паспорт гражданина, на выборах являются: 

A. Водительские права 

B. Военный билет 

C. Временное удостоверение 

D. Свидетельство о рождении  

7. Избирательное объединение на федеральных выборах это: 

A. Политическая партия, имеющая право участвовать в выборах 

B. Общественная организация, имеющая право участвовать на выборах  

C. Общественное объединение, имеющая право участвовать на выборах 

D. Политическое движение, имеющее право участвовать на выборах 

8. Зарегистрированный кандидат:  

A. Лицо, подавшее документы в соответствующую избирательную комиссию 

B. Лицо, выдвигающее себя в качестве кандидата на выборах  

C. Лицо, получившее удостоверение из соответствующей избирательной комиссии 

D. Лицо, зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве 

кандидата 

9. Иностранные граждане:  

A. Не обладают избирательными правами 

B. Могут избирать в органы местного самоуправления, если это предусмотрено 

федеральным законом 

C. Вправе быть избранными в органы местного самоуправления, если это 

предусмотрено международным договором Российской Федерации  

D. Могут избирать и быть избранными в органы государственной власти субъектов 

РФ 

10. Граждане имеют право избирать: 

A. С 18 лет 
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B. С 16 лет в случае, снижения брачного возраста и заключения брака 

C. С 16 лет в случае эмансипации 

D. Избирательный возраст зависит от уровня выборов и органа, в который 

происходит избрание  

 

к теме 5:  

1. Центральная избирательная комиссия состоит из: 

A. 10 членов 

B. 15 членов 

C. 20 членов 

D. Не имеет четко определенного числа членов 

2. Избирательная комиссия это: 

A. Федеральный орган государственной власти, формируемый в порядке и сроки, 

установленные законом, организующий и обеспечивающий подготовку и 

проведение выборов 

B. Орган управления, формируемый в порядке и сроки, установленные законом, 

организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов 

C. Коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, установленные законом, 

организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов 

D. Единоначальный орган, формируемый в порядке и сроки, установленные законом, 

организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов 

3. В Российской Федерации действуют: 

A. Административные избирательные комиссии  

B. Избирательные комиссии субъектов РФ 

C. Окружные избирательные комиссии 

D. Центральная избирательная комиссия 

4. Избирательные комиссии в пределах своей компетенции: 

A. Независимы от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления  

B. Финансируются за счет средств федерального бюджета 

C. Финансируются за счет средств федерального бюджета и бюджета субъектов РФ 

D. Финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ и 

муниципальных бюджетов 

5. Срок полномочий Центральной избирательной комиссии составляет: 

A. 4 года 

B. 5 лет 

C. 6 лет 

D. Не органичен каким-либо сроком  

6. В формировании Центральной избирательно  комиссии участвуют: 

A. Президента РФ  

B. Правительство РФ 

C. Государственная Дума 

D. Совет Федерации  

7. Число членов избирательной комиссии субъектов РФ не может быть 

A. Менее 5 и долее 10 

B. Менее 10 и более 15 

C. Менее 10 и более 14 

D. Число членом  может быть любым 

8. Члены избирательной комиссии субъектов РФ: 

A. Назначаются высшим должностным лицом субъекта РФ 

B. Назначается законодательным органом субъекта РФ 
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C. Половина назначается высшим должностным лицом субъекта РФ и половина 

назначается законодательным органа субъекта РФ 

D. Назначаются Президентом РФ 

9. Участковая избирательная комиссия обязана проверить сообщенные избирателем 

сведения о неточностях в списках избирателей, заявленные до дня голосования 

A. В течение 12 часов 

B. В течение 24 часов  

C. В течение 36 часов 

D. В течение 48 часов 

10. Избирательная комиссия муниципального образования формируется:  

A. Высшим должностным лицом субъекта РФ 

B. Законодательным органом субъекта РФ 

C. Представительным органом муниципального образования 

D. Населением муниципального образования  

 

к теме 6: 

1.  Выборы Президента РФ назначаются:  

A. Центральной избирательной комиссией РФ  

B. Советом Федерации 

C. Государственной Думой 

D. Правительством РФ 

2. Не назначают выборы: 

A. Центральная избирательная комиссия РФ 

B. Совет Федерации 

C. Государственная Дума 

D. Правительство РФ 

3. Выдвижение кандидата это:   

A. Самовыдвижение кандидата, инициатива избирательного объединения в 

определении кандидата в выборный орган, на выборную государственную или 

муниципальную должность 

B. Самовыдвижение 

C. Выдвижение политической партией 

D. Выдвижение на должность  

4. Агитационный период это: 

A. Период борьбы за голоса избирателей  

B. Период проведения избирательной компании 

C. Период проведения разнообразных мероприятий, позволяющих победить в 

выборах 

D. Период, в течение которого разрешается проводить предвыборную агитацию, 

агитацию по вопросам референдума 

5. Агитация предвыборная (предвыборная агитация) это:  

A. Любые действия в рамках избирательной компании 

B. Законные деяния в избирательный период 

C. Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании  

D. Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая 

целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, 

кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них) 

6. Избирательная компания это: 

A. Деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со 

дня объявления о назначении выборов до дня избирательной комиссией, 

организующей выборы, отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку 

и проведение выборов 
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B. Любая деятельность, связанная с организацией и проведением выборов 

C. Деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со 

дня объявления о назначении выборов до дня объявления результатов голосования 

D. Деятельность, направленная на победу на выборах  

7. Решение о назначении выборов в федеральный орган государственной власти должно 

быть принято: 

A. Не ранее чем за 120 дней и не позднее, чем за 100 дней до дня голосования 

B. Не ранее чем за 110 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования  

C. Не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования 

D. Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования 

8. Регистрацию (учет) избирателей осуществляют: 

A. Высшее должностное лицо субъекта РФ 

B. Командир воинской части 

C. Глава местной администрации 

D. Руководителем территориального органа исполнительной власти города 

федерального значения  

9. Список избирателей представляется для ознакомления избирателей и его 

дополнительного уточнения:  

A. За 10 дней до дня голосования  

B. За 20 дней до дня голосования 

C. За 30 дней до дня голосования 

D. За 40 дней до дня голосования 

10. Избирательные участки формируются из расчета на каждом участке: 

A. Не более 2 тысяч избирателей 

B. Не более 3 тысяч избирателей 

C. Не более 4 тысяч избирателей 

D. Не более 5 тысяч избирателей 

 

к теме 7: 

1. Информационное обеспечение выборов включает: 

A. Законодательство о выборах  

B. Информация о выборах  

C. Информирование избирателей 

D. Предвыборная агитация 

2. При опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанного с 

выборами, редакции средств массовой информации обязаны указывать:  

A. Выборы, с которыми связано проведение опроса  

B. Метод сбора информации 

C. Статистическую оценку возможной погрешности  

D. Организацию, проводившую опрос  

3. Предвыборной агитацией признается:  

A. Призывы голосовать 

B. Выражение предпочтения кандидату 

C. Описание возможных последствий избрания 

D. Персональные данные кандидата  

4. Запрещается проводить предвыборную агитацию:  

A. Органам государственной власти  

B. Должностным лицам 

C. Благотворительным организациям  

D. Журналистам  

5.Представитель средств массовой информации: 
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A. Журналист, имеющий редакционное удостоверение или иной документ, 

удостоверяющий его полномочия представителя организации, осуществляющей 

выпуск средств массовой информации  

B. Лицо, имеющее редакционное удостоверение или иной документ, 

удостоверяющий его полномочия представителя организации, осуществляющей 

выпуск средств массовой информации  

C. Юрист, имеющий редакционное удостоверение или иной документ, 

удостоверяющий его полномочия представителя организации, осуществляющей 

выпуск средств массовой информации 

D. Гражданин, имеющий редакционное удостоверение или иной документ, 

удостоверяющий его полномочия представителя организации, осуществляющей 

выпуск средств массовой информации 

6. Добровольное пожертвование гражданина: 

A. Возмездное внесение гражданином РФ собственных денежных средств на 

специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения 

B. Безвозмездное внесение гражданином РФ собственных денежных средств на 

специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения  

C. Внесение гражданином РФ собственных денежных средств на специальный 

избирательный счет кандидата, избирательного объединения 

D. Анонимное внесение гражданином РФ собственных денежных средств на 

специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения 

7. Выборы высшего должностного лица субъекта РФ финансируются за счет средств: 

A. Федерального бюджета 

B. Федерального бюджета и бюджета соответствующего субъекта РФ 

C. Бюджета соответствующего субъекта РФ 

D. Бюджета соответствующего субъекта РФ и бюджетов муниципальных 

образований, входящих в состав  соответствующего субъекта РФ 

8. Кандидаты, баллотирующиеся в составе списка кандидатов: 

A. Обязаны создавать собственные избирательные фонды  

B. Не вправе создавать собственные избирательные фонды 

C. Могут создавать собственные избирательные фонды   

D. Данный вопрос не регламентируется законом 

9. Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет:  

A. Собственных средств кандидата  

B. Средств избирательного объединения 

C. Средств политических партий  

D. Добровольных пожертвований граждан  

10. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды: 

A. Лицам без гражданства 

B. Анонимным жертвователям  

C. Российским юридическим лицам с иностранным участием 

D. Международным организациям  

 

к теме 8: 

1. Избирательная комиссия может быть расформирована судом: 

A. За нарушения избирательных прав граждан, повлекшего за собой признание ЦИК 

РФ, в установленном законом порядке, недействительными итогов голосования 

либо результатов выборов  

B. Неисполнения решения вышестоящей комиссии 

C. Невыполнения обязанности по назначению выборов, повлекшее за собой 

назначение выборов временной избирательной комиссией 

D. Отказа в принятии жалобы избирателя на списки избирателей 
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2. В суд могут быть обжалованы решения и действия (бездействия): 

A. Органом государственной власти 

B. Органов местного самоуправления  

C. Общественных объединений 

D. Избирательных комиссий  

3. Суд может отменить решение избирательной комиссии: 

A. О регистрации кандидата 

B. Об отказе в регистрации кандидата 

C. Об итогах голосования 

D. О результатах выборов  

4. С жалобами на решения и действия (бездействия), нарушающие избирательные права 

граждан могут обратиться:  

A. Граждане РФ 

B. Избиратели 

C. Кандидаты 

D. Наблюдатели 

5. Регистрация кандидата аннулируется в случае: 

A. Смерти кандидата  

B. Утраты кандидатом пассивного избирательного права 

C. Заявления соответствующей избирательной комиссии  

D. Заявления кандидата о снятии своей кандидатуры с выборов 

6. Регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей 

кандидата избирательной комиссии:  

A. Установления факта подкупа избирателей  

B. Неоднократного использования кандидатом преимуществ своего служебного 

положения  

C. Установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости  

D. Явного преимущества кандидата перед другими зарегистрированными 

кандидатами  

7. Основаниями для отмены решения избирательной комиссии о результатах выборов 

после определения результатов выборов являются следующие основания:  

A. Кандидат, признанный избранным, использовал преимущества должностного 

положения, что не позволяет выявить действительную волю кандидатов 

B. Нарушение кандидатом правил предвыборной агитации  

C. Кандидат, признанный избранным, израсходовал на предвыборную компанию 

помимо средств собственного избирательного фонда, в размере более чем 5% от 

предельного размера расходования средств избирательного фонда  

D. Кандидат, признанный избранным, осуществлял подкуп избирателей, что не 

позволяет выявить действительную волю кандидатов  

8. Суд может отменить решение избирательной комиссии об итогах голосования в случае: 

A. Незаконного отказа в регистрации кандидата, что установлено в установленном 

законом порядке   

B. Явного преимущества одного из кандидатов  

C. Нарушения правил составления списка избирателей 

D. Расформирования избирательной комиссии 

9. Жалоба на решение избирательной комиссии о регистрации или об отказе в 

регистрации кандидата может быть подана в суд в течение: 

A. Недели  

B. Десяти дней 

C. Месяца 

D. Года  
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10. Заявление об отмене регистрации кандидата может быть подано в суд не позднее, чем 

за: 

A. Пять дней до дня голосования 

B. Восемь дней до дня голосования 

C. Десять  дней до дня голосования 

D. Пятнадцать дней до дня голосования 

 

к теме 9: 

1. Днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ является: 

A. Первое воскресенье сентября  

B. Второе воскресенье сентября 

C. Третье воскресенье сентября  

D. Дата устанавливается в каждом конкретном случае  

2. Решение о назначении выборов органы государственной власти субъектов РФ должно 

быть принято: 

A. Не ранее чем за 70 дней и не позднее, чем за 60 дней до дня голосования 

B. Не ранее чем за 80 дней и не позднее, чем за 70 дней до дня голосования 

C. Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования 

D. Не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования  

3. Решение избирательной комиссии Кемеровской области может быть обжаловано в: 

A. Верховный Суд РФ 

B. В Кемеровский областной суд 

C. В Центральный суд города Кемерово  

D. Мировому судье 

4. Выборы Губернатора Кемеровской области назначает: 

A. Коллегия Администрации Кемеровской области 

B. Администрация Кемеровской области  

C. Совет народных депутатов Кемеровской области 

D. Избирательная комиссия Кемеровской области  

5. Кандидаты на должность Губернатора Кемеровской области выдвигаются: 

A. Избирательными объединениями 

B. Самовыдвижение  

C. Политическими партиями 

D. Общественными объединениями  

6. Подготовку и проведение выборов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской 

области осуществляют: 

A. Центральная избирательная комиссия РФ 

B. Окружные комиссия Кемеровской области  

C. Территориальные избирательные комиссии 

D. Участковые избирательные комиссии  

7. Выборы депутатов в Совет народных депутатов Кемеровской области назначает: 

A. Коллегия Администрации Кемеровской области 

B. Администрация Кемеровской области  

C. Совет народных депутатов Кемеровской области 

D. Избирательная комиссия Кемеровской области 

8. Депутатов на выборах в Совет народных депутатов выдвигают: 

A. Граждане РФ 

B. Избирательные объединения 

C. Избиратели  

D. Самовыдвижение  

9. Выборы депутатов представительного органа муниципального образования в 

Кемеровской области могут проводиться: 
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A. По мажоритарной системе относительного большинства 

B. По пропорциональной системе 

C. По мажоритарной системе абсолютного большинства 

D. По смешанной системе  

10. Вы боры в органы местного самоуправления назначает:  

A. Губернатор Кемеровской области 

B. Совет народных депутатов Кемеровской области  

C. Представительный орган муниципального образования 

D. Глава муниципального образования  

 

 
 


