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Рабочая программа по дисциплине «Избирательное право и 

избирательный процесс» /  Е.И. Бычкова. М.: Академия Следственного 

комитета Российской Федерации, 2014. 

 

 

 

Рабочая программа по курсу «Избирательное право и избирательный 

процесс» предназначена для преподавания учебной дисциплины 

«Избирательное право и избирательный процесс» курсантам (студентам) по 

направлению подготовки «Правовое обеспечение национальной 

безопасности»  уголовно-правовая специализация (узкая специализация – 

предварительное следствие). 

 

Рабочая программа включает организационно-методический раздел, 

содержание программы, тематический план изучения дисциплины, учебно-

методическое обеспечение дисциплины и диагностические материалы 

итогового контроля качества усвоения дисциплины, а также материально-

техническое обеспечение преподавания дисциплины «Избирательное право и 

избирательный процесс».  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Избирательное право и 

избирательный процесс» является формирование у будущих юристов 

прочных знаний в области теории и практики избирательного процесса. Это 

позволит повысить уровень их политико-правовой культуры, поможет 

компетентно участвовать в избирательных кампаниях в качестве граждан и 

должностных лиц.  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов представления о выборах как системном 

объекте, входящем в структуру политической системы и общества в целом, а 

также понимания того, что процессы функционирования и трансформации 

избирательной системы обусловлены прежде всего интересами сохранения и 

распределения власти;  

- получение студентами знаний о ключевых параметрах избирательной 

системы;  

- детальное изучение федерального законодательства, законодательных 

актов субъектов Федерации в части регулирования различных этапов 

избирательных кампаний;  

- рассмотрение практики деятельности избирательных комиссий, и 

иных субъектов избирательного процесса, судебной практики касающейся 

защиты избирательных прав граждан, иных аспектов организации 

избирательного процесса;  

- подготовка специалистов для работы в избирательных комиссиях, 

иных структурах, участвующих в избирательных кампаниях.  

  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Избирательное право и избирательный процесс» входит в 

часть дисциплин  специализации профессионального цикла.  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: История 

учений о праве и государстве, Теория государства и права, История 

государства и права России, История государства и права зарубежных стран, 

Конституционное право России, Муниципальное право,  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и 
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служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);  

способность проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной 

деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-

10);  

способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы 

физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма 

и укрепления здоровья, поддержания должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности (ОК-13);  

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

способность осуществлять правовое воспитание (ПК-30).  

 В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать:  

- о современных моделях демократии и специфике участия народа в 

осуществлении власти в рамках каждой из них;  

- базовые параметры институтов выборов и референдума;  

- основные характеристики структурных: компонентов избирательной 

системы;  

- ключевые положения федерального избирательного законодательства 

России;  

- структуру и содержание избирательного процесса;  

- специфику типов избирательных систем;  

- иметь представление о теоретических дискуссиях в области 

электоральных исследований;  

уметь:  

- ориентироваться в реальных электоральных ситуациях;  

-грамотно оценивать ход избирательной кампании исходя из правового, 

политического и социально-экономического контекста.  

- осмысливать теоретические основы организации и проведения 

выборов;  

- мыслить правовыми категориями.  

 

4.  Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет  2 зачетных единицы   

(72 аудиторных часа). 
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4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Виды учебной работы 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

успеваемости 

В
се

г
о
  

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
  

С
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м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

1.  

Понятие, предмет, метод и 

принципы избирательного права 

Российской Федерации. 

Избирательные системы 

4 2 2 0 Опрос  

2.  
Источники избирательного права 

Российской Федерации 

4 2 2 0 Опрос, доклады 

3.  
Избирательные комиссии: статус, 

функции, полномочия 

4 2 2 0 Контрольная 

работа 

4.  

Институт наблюдателей: 

правовой статус,  

полномочия, юридическая 

ответственность.  

Иностранные (международные) 

наблюдатели 

4 2 2 2 Эссе 

5.  

Избирательный процесс: понятие, 

структура, принципы 

организации, основные стадии.  

Назначение выборов 

6 2 2 2 Опрос 

6.  

Регистрация (учет)  

избирателей, составление 

списков избирателей. 

Образование избирательных 

округов, избирательных участков 

6 2 2 2 Опрос 

7.  

Порядок выдвижения и 

регистрации кандидатов, списков 

кандидатов. Правовые основы 

участия политических партий в 

выборах 

6 2 2 2 Опрос 

8.  

Информационное 

обеспечение выборов. 

Предвыборная агитация. 

6 2 2 2 - 

9.  Финансовое обеспечение 6 2 2 2 Опрос 
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подготовки и проведения 

выборов 

10.  

Голосование, подсчет  

голосов избирателей, 

установление  итогов  

голосования, определение 

результатов выборов и их 

опубликование 

6 2 2 2 Опрос 

11.  

Избирательные споры и способы 

их разрешения. Ответственность 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах 

6 2 2 2 Опрос, доклады, 

контрольная 

работа 

 60 22 22 16  

Зачет      

ВСЕГО: 72     

 

4.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и принципы избирательного права 

Российской Федерации. Избирательные системы 

 

Место выборов в механизме реализации народного представительства; 

понятие выборов, их виды и функции. Выборы и демократическая 

легитимация выборных органов публичной власти. 

Понятие избирательного права. Объективное избирательное право1 и 

субъективное избирательное право. Активное избирательное право и 

пассивное избирательное право. Понятие принципов избирательного права, 

их классификация и правовое за крепление. 

Всеобщее избирательное право. Понятие всеобщего избирательного 

права. Понятие избирательного ценза. Гарантии все общего избирательного 

права. 

Равное избирательное право. Понятие равного избирательного права. 

Гарантии равного избирательного права. 

Прямое избирательно право. Понятие прямого избирательного права. 

Виды непрямого избирательного права. 

Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его гарантии. 

Свободное и добровольное участие граждан Российской Федерации в 

выборах. 

Срок полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Обязательность выборов органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и проведение их в установленные 

законодательством сроки. 

Основные избирательные системы: мажоритарная и пропорциональная 

и их разновидности; положительные и отрицательные черты каждой из 
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систем. Смешанная избирательная система. Особенности выборов 

единоличных органов власти. 

Общая характеристика российской избирательной системы, ее 

особенности на федеральном, региональном и местном уровнях власти. 

Проблемы формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Соответствие российской избирательной системы международным 

избирательным стандартам. Зарубежный опыт развития избирательного 

права. Виды и особенности избирательных систем зарубежных стран. 

 

Тема 2. Источники избирательного права Российской Федерации 
 

Источники избирательного права Российской Федерации: понятие и 

виды. Конституция Российской Федерации — основной источник 

избирательного права. Федеральное избирательное законодательство. Указы 

Президента Российской Федерации как источник избирательного права. 

Конституции (уставы) и избирательные законы субъектов Российской 

Федерация. Уставы муниципальных образований, иные нормативные акты 

муниципальных образований как источник избирательного права. 

Нормативные акты избирательных комиссий. Нормативные акты 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и их роль в 

организации избирательного процесса в России. Материалы судебной 

практики и их значение для развития избирательного законодательства. 

Международные избирательные стандарты и их значение для развития 

избирательного законодательства Российской Федерации. 

 

Тема 3. Избирательные комиссии: статус, функции, полномочия 

 

Избирательные комиссии — участники и организаторы избирательного 

процесса. Система и статус избирательных комиссий.  

Порядок формирования и статус Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации. 

Порядок формирования и полномочия иных избирательных комиссий: 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных избирательных комиссий, 

территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных 

комиссий. 

Организация деятельности избирательных комиссий. Гласность в 

деятельности избирательных комиссий. Статус членов избирательных 

комиссий. 

Порядок обжалования действий избирательных комиссий. 

Расформирование избирательных комиссий. 

Порядок и формы, взаимодействия избирательных комиссий с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Роль государства и его органов в организации избирательного процесса. 
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Тема 4. Институт наблюдателей: правовой статус, полномочия, юридическая 

ответственность. Иностранные (международные) наблюдатели 

 

Институт наблюдателей как одна из форм контроля за выборами. 

Классификация и правовой статус наблюдателей. 

Иностранный (международный) наблюдатель: правовой статус. 

 

Тема 5. Избирательный процесс: понятие, структура, принципы организации, 

основные стадии. Назначение выборов 

 

Понятие избирательного процесса. Избирательный процесс как 

механизм реализации права граждан избирать и быть избранными. 

Избирательный процесс и избирательная кампания. Понятие 

избирательного процесса в широком и узком смысле. 

Стадии избирательного процесса. Избирательные действия и 

процедуры, общие требования к ним. Избирательный календарь. 

Избирательный процесс и избирательные правоотношения. 

Избирательный процесс и правовая культура. 

 

Тема 6. Регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей. 

Образование избирательных округов, избирательных участков 

 

Регистрация (учет) избирателей. Основания для регистрации (учета) 

избирателей. Органы и лица, осуществляющие регистрацию (учет) 

избирателей. 

Порядок составления и обнародования списков избирателей. 

Основания для включения гражданина в список избирателей. 

Особенности составления списков избирателей, постоянно 

проживающих за пределами территории Российской Федерации. 

Составление списков избирателей по месту их временного пребывания. 

Изменение и дополнение списков избирателей. Гарантии прав граждан 

при составлении списков избирателей. 

Понятие и виды избирательных округов. Одномандатные и 

многомандатные избирательные округа. Единый избирательный округ. 

Образование (определение) избирательных округов и участков. 

Определение и утверждение схемы избирательных округов. Требования к 

образованию избирательных округов. Опубликование (обнародование) 

схемы избирательных округов. 

Определение границ и территорий избирательных участков. 

Требования к избирательным участкам. 

 

Тема 7. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов. 

Правовые основы участия политических партий в выборах 
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Право выдвижения кандидатов. Условия выдвижения кандидатов. 

Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. Выдвижение 

кандидатов (списков кандидатов) избирательными объединениями, 

избирательными блоками. 

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков 

кандидатов. Требования к сбору подписей. Проверка достоверности 

подписей избирателей. Понятие недостоверной и недействительной подписи. 

Избирательный залог: понятие, порядок внесения, принятия и 

хранения. Размер избирательного залога. Основания перечисления 

избирательного залога в доход - соответствующего бюджета, его 

возвращения в соответствующий избирательный фонд. 

Регистрация кандидатов, списков кандидатов. Основания отказа в 

регистрации. 

 

Тема 8. Информационное обеспечение выборов. Предвыборная агитация. 

 

Понятие и правовое регулирование информационного обеспечения 

выборов. Гарантии прав граждан на получение и распространение 

информации о выборах. 

Информирование избирателей: понятие, содержание, виды. Требования 

к содержанию информационных материалов. Опросы общественного мнения 

как разновидность информирования избирателей. Организации 

телерадиовещания и периодические печатные издания, используемые для 

информационного обеспечения выборов. 

Предвыборная агитация: понятие, виды и формы. Расходы на 

проведение предвыборной агитации. Участники предвыборной агитации. 

Требования к содержанию агитационных материалов. Агитационный период. 

Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и радио, в 

периодических изданиях, посредством массовых мероприятий. Условия 

выпуска и распространения печатных, аудио визуальных и иных 

агитационных материалов. Недопустимость злоупотребления правом на 

проведение предвыборной агитации. 

 

Тема 9. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 

 

Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов. 

Смешанная система финансирования. 

Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных из соответствующего бюджета 

избирательным комиссиям на обеспечение подготовки и проведения 

выборов. 
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Порядок создания избирательных фондов. Виды денежных средств, 

образующих избирательный фонд. Предельные размеры перечисляемых в 

избирательные фонды денежных средств. 

Порядок и цели расходования средств избирательных фондов. 

Неизрасходованные денежные средства. 

Контроль за целевым расходованием средств избирательных фондов. 

Контрольно - ревизионные службы. 

Финансовые отчеты: порядок и сроки представления. 

 

Тема 10. Голосование, подсчет  голосов избирателей, установление  итогов 

голосования, определение результатов выборов и их опубликование 

 

Требования к размещению и оборудованию помещения для 

голосования. Бюллетень для голосования, требования к нему. 

Открепительное удостоверение. 

Организация и порядок голосования избирателей. Порядок досрочного 

голосования. Порядок голосования избирателей вне. Помещения для 

голосования. 

Контроль в ходе голосования. 

Требования к явке избирателей на различных выборах. 

Порядок подсчета голосов избирателей и составления протокола об 

итогах голосования участковой избирательной комиссией. Обработка итогов 

голосования в вышестоящих избирательных комиссиях. 

Порядок определения результатов выборов. Опубликование и 

обнародование итогов голосования и результатов выборов. 

Повторное голосование и повторные выборы: основания и порядок 

назначения. 

Дополнительные выборы: основания и порядок назначения и 

проведения. 

 

Тема 11. Избирательные споры и способы их разрешения. Ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации о выборах 

 

Понятие и классификация избирательных споров. 

Предмет избирательного спора. Причины возникновения 

избирательных споров. 

Субъекты (стороны) избирательного спора. Оспаривающая сторона. 

Порядок разрешения избирательных споров. Обжалование решений и 

действий (бездействия), нарушающих избирательные права граждан. Сроки 

подачи и рассмотрения жалоб и заявлений. 

Роль избирательных комиссий в разрешении избирательных споров. 

Судебное рассмотрение избирательных споров. 

Понятие и общая характеристика ответственности за нарушение 

избирательных прав участников выборов. 
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Виды, основания и меры ответственности за нарушение избирательных 

прав участников выборов. 

Конституционно-правовая ответственность. Административная 

ответственность. Уголовная ответственность. 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Тестовые задания для самоконтроля 

 

1. Кто является носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации:  

1) органы государственной власти РФ;  

2) органы государственной власти субъектов РФ;  

3) многонациональный народ РФ;  

4) Президент РФ;  

5) Федеральное Собрание РФ.  

 

2. Выборы в Российской Федерации являются:   

1) проявлением воли народа при избрании Президента РФ, депутатов 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ;  

2) высшим непосредственным выражением власти народа;  

3) проявлением воли народа при избрании Конституционного 

Собрания, либо иного федерального государственного органа, 

предусмотренного Конституцией РФ.  

 

3. По достижении какого возраста граждане Российской Федерации 

имеют право избирать:  

1) 21 год;  

2) 18 лет;  

3) 25 лет.  

 

4. Какие органы государственной власти в Российской Федерации 

формируются путем выборов:  

1) Правительство РФ;  

2) Конституционный Суд РФ;  

3) Совет Федерации;  

4) Государственная Дума.  

 

5. Какие из указанных ниже цензов (условий, ограничивающих 

всеобщее избирательное право) не характерны для российского 

избирательного законодательства:  

1) возрастной;  

2) имущественный;  
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3) ценз гражданства;  

4) ценз оседлости;  

5) ценз происхождения.  

 

6. По Конституции РФ участие в выборах закреплено как:  

1) право;  

2) гражданский долг;  

3) почетная обязанность.  

7. Иностранный гражданин, постоянно или преимущественно 

проживающий на территории Российской Федерации:  

1) имеет право участвовать в выборах;  

2) не имеет право участвовать в выборах;  

3) обладает только тогда активным избирательным правом, когда такое 

право предоставлено ему в соответствии с международными договорами РФ 

и федеральными законами.  

4) обладает и активным, и пассивным избирательным правом, но 

только на муниципальных выборах.  

 

8. Какая из Конституций российского государства не содержала (не 

содержит) главы «Избирательная система»:  

1) 1978;  

2) 1993;  

3) 1937.  

 

9. Сколько избирательных бюллетеней получает и заполняет каждый 

избиратель при выборах депутатов Государственной Думы:  

1) 2;  

2) 1;  

3) 3.  

 

10. Какие из ниже перечисленных нормативных актов не относятся к 

источникам избирательного права РФ:  

1) Указы Президента РФ;  

2) Уголовный Кодекс РФ;  

3) Инструкции Центральной избирательной комиссии РФ;  

4) Федеральные конституционные законы.  

 

11. Какая из избирательных систем применяется на парламентских 

выборах в России:  

1) мажоритарная;  

2) пропорциональная;  

3) система единственного передаваемого голоса; 

4) смешанная.  
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12. Кто назначает выборы депутатов Государственной Думы?  

1) Президент РФ;  

2) Конституционный Суд РФ;  

3) Центральная избирательная комиссия РФ;  

4) Совет Федерации.  

 

13. Сколько депутатов избираются в парламент РФ:  

1) 450;  

2) 300;  

3) 500.  

 

14. Какие субъекты не вправе финансировать выборы:  

1) политические партии;  

2) благотворительные организации;  

3) граждане РФ;  

4) органы государственной власти;  

5) международные общественные движения.  

 

15. По достижении какого возраста граждане РФ вправе выдвигать 

свою кандидатуру на должность Президента РФ:  

1) 30 лет;  

2) 45 лет;  

3) 35 лет;  

4) 40 лет.  

 

16. Какое количество подписей необходимо собрать в поддержку 

кандидата на должность Президента РФ?  

1) 2 миллиона;  

2) 1 миллион;  

3) 500 тысяч.  

 

17. На какой срок избираются депутаты Государственной Думы:  

1) 2 года;  

2) 5 лет;  

3) 4 года.  

 

18. Голосование на выборах может быть назначено:  

1) только на воскресенье;  

2) в любой выходной день;  

3) по усмотрению избирательной комиссии, обеспечивающей 

организацию и проведение выборов.  

 

19. Какой документ следует предъявить гражданину РФ для получения 

избирательного бюллетеня:  



15 

 

1) свидетельство о рождении;  

2) военный билет;  

3) паспорт;  

4) студенческий билет;  

5) пенсионное удостоверение.  

 

20. Кто уполномочен назначать выборы Президента РФ:  

1) Государственная Дума;  

2) Конституционный Суд РФ;  

3) Центральная избирательная комиссия РФ;  

4) Совет Федерации;  

5) Уполномоченный по правам человека.  

 

21. Порядок проведения муниципальных выборов определяется:  

1) положением о муниципальных выборах, утвержденным 

представительным органом муниципального образования;  

2) федеральным законом;  

3) уставом муниципального образования;  

4) законом субъекта Российской Федерации.  

 

22. Глава муниципального образования избирается:  

1) коллегией выборщиков;  

2) представительным органом муниципального образования из своего 

состава;  

3) гражданами непосредственно либо представительным органом 

муниципального образования;  

4) гражданами, проживающими на территории муниципального 

образования.  

 

23. Регистрация (учет) избирателей осуществляется:  

1) представительным органом местного самоуправления;  

2) территориальной избирательной комиссией;  

3) главой местной администрации;  

4) органом исполнительной власти субъекта РФ.  

 

24. Избирательные фонды кандидатов могут состоять из:  

1) собственных средств кандидата;  

2) пожертвований международных организаций;  

3) пожертвований благотворительных организаций;  

4) добровольных пожертвований граждан.  

 

25. В агитации при проведении выборов имеют право участвовать:  

1) кандидаты в депутаты;  

2) члены избирательных комиссий;  
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3) органы местного самоуправления;  

4) избирательные объединения;  

5) государственные и муниципальные служащие.  

 

5.2. Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Место выборов в системе народовластия. 

2. Принципы организации и проведения выборов, их содержание. 

3. Уровни и виды выборов: классификация и особенности. 

4. Понятие и система избирательного права; соотношение с 

избирательной системой. 

5. Основные принципы избирательного права, их содержание. 

6. Источники российского избирательного права. Общая характеристика. 

7. Избирательные правоотношения: понятие, субъекты. 

8. Активное и пассивное избирательное право граждан. Ограничения 

избирательных прав по действующему законодательству РФ. 

9. Избирательные цензы: виды и содержание. 

10. Основные этапы развития избирательного права в России. 

11. Перспективы развития избирательного законодательства и изби-

рательной системы в РФ. 

12. Избирательное законодательство в Российской Федерации: понятие, 

система. Общая характеристика законов, регулирующих выборы в РФ. 

13. Избирательное законодательство субъектов РФ. 

14. Международные избирательные стандарты. Понятие и значение. 

15. Понятие и правовой статус избирателя. 

16. Гарантии избирательных прав граждан. 

17. Содержание электорального поведения избирателей. Проблемы 

абсентеизма. 

18. Правовой статус избирательного объединения. 

19. Правовой статус кандидата. Гарантии деятельности 

зарегистрированных кандидатов. 

20. Представители кандидатов и их правовой статус. Доверенные лица 

политических партий. 

21. Избирательные комиссии: виды, система, полномочия. 

22. Правовой статус членов избирательной комиссии с правом решающего 

и совещательного голоса. 

23. Полномочия Центральной избирательной комиссии РФ. 

24. Правовой статус наблюдателей: понятие, компетенция, сроки 

полномочий. Международный наблюдатель. 

25. Правовой статус СМИ и их представителей в избирательном процессе. 

26. Избирательный процесс: понятие и стадии. 

27. Порядок назначения выборов. Гарантии периодичности выборов. 

28. Виды регистрации избирателей. Составление списков избирателей. 
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29. Виды избирательных округов, порядок их образования, предъявляемые 

требования. 

30. Избирательные участки: образование, значение. 

31. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты и на выборные должно-

сти. 

32. Регистрация кандидатов в депутаты и на выборные должности. Юри-

дическое значение регистрации. 

33. Выдвижение и регистрация федеральных списков кандидатов. 

34. Правовой статус кандидатов. Гарантии их деятельности. 

35. Информационное обеспечение выборов. 

36. Информирование избирателей. 

37. Предвыборная агитация: понятие, принципы, виды, правовые ограни-

чения. 

38. Порядок голосования на выборах. 

39. Особенности голосования (открепительное удостоверение, досрочное 

голосование, голосование вне помещения для голосования). 

40. Порядок определения результатов выборов. Опубликование и обнаро-

дование итогов голосования. 

41. Условия признания выборов несостоявшимися и недействительными. 

42. Повторное голосование, повторные выборы, дополнительные выборы. 

Основания и порядок назначения. 

43. Система финансирования выборов. 

44. Финансирование избирательной кампании: источники, отчетность. 

45. Избирательный фонд: порядок создания, источники поступления, 

отчетность. 

46. Ограничения средств избирательных фондов. 

47. Избирательные споры: понятие, предмет, порядок разрешения. 

48. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих избира-

тельные права граждан. 

49. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан: понятие, 

виды. 

50. Ответственность избирательных комиссий, кандидатов, списков 

кандидатов, наблюдателей по избирательному праву. 

51. Избирательная система: понятие (в широком и узком смысле), виды, 

практика применения в Российской Федерации. 

52. Мажоритарная избирательная система: виды, положительные и отрица-

тельные черты. 

53. Положительные и отрицательные черты пропорциональной изби-

рательной системы. 

54. Избирательная квота и способы ее определения. Методика пропорцио-

нального распределения мандатов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. 

55. Полупропорциональные избирательные системы. 

56. Смешанная избирательная система. 
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57. Порядок организации и проведения выборов депутатов в Российской 

Федерации. 

58. Организация выборов главы государства. 

59. Организационные основы проведения муниципальных выборов. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Нормативные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 

декабря.  

2. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 

прав и свобод в государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств (одобрена 24 ноября 2001 г. на 

восемнадцатом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи, подписанная президентами Армении, Грузии, Киргизии, 

Молдавии, России, Таджикистана, Украины 7 октября 2002 г. в г. 

Кишиневе) / Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации. – М., 2004. – 168 с.  

3. Декларация о критериях свободных и справедливых выборах 

(Принята единогласно на 154-й сессии Совета Межпарламенского 

Союза; Париж, 26 марта 1994 года). – М.: Известия, 1994. – 16 с.  

4. Декларация принципов международного наблюдения за выборами 

от 27 октября 2005 г. // Вестник Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 2005. № 12.  

5. Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления: Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 49. 

Ст.5497.  

6. О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 
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Перечень используемых информационных ресурсов: 

 

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Справочно-правовая система «Кодекс». 
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Информационные и аналитические сайты: 

 

http://www.rcoit.ru/ - Российский центр обучения избирательным технологиям 

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (РЦОИТ 

при ЦИК России) 

 

Рекомендуемые периодические издания (журналы и ежегодники): 

 

Государство и право 

Человек и закон 

Народный депутат 

Журнал о выборах 

Конституционное и муниципальное право 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Требования к аудитории для проведения занятий: 

- стандартная аудитория для проведения лекционных и семинарских 

занятий; 

- компьютерное оборудование и программное обеспечение, включая 

доступ в Интернет. 

 


