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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Правоохранительная. 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Избирательный процесс» является:  

формирование системы теоретических знаний об избирательном процессе в 

Российской Федерации, о правовых основах подготовки всех видов выборов, правилах и 

процедурах их проведения;  

усвоение обучающимися ценностных оснований и особенностей правового 

регулирования избирательного процесса в Российской Федерации;  

получение обучающимися связных представлений о проблемах правового 

регулирования общественных отношений по подготовке и проведению выборов, 

правоприменения, а также о возможных способах их разрешения, в том числе путем 

правотворчества; 

получение обучающимися практических умений и навыков, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности магистров права в сфере общественных 

отношений по подготовке и проведению выборов, а также защиты избирательных прав;  

В рамках дисциплины проводятся встречи с: 

- представителями избирательных комиссий (на практических занятиях); 

- представителями органов государственной власти (на практических занятиях). 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части учебного плана 

профессионального цикла.  

          

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
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способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4). 

    

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единицы. 

 

 4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст 3     

Аудиторные занятия (всего) 11 1 10     

В том числе: - - - - -   

Лекции - - -     

Лабораторный практикум 2 - 2     

Практические занятия  9 1 8     

Самостоятельная работа (всего) 97 - 97     

В т.ч. промежуточная аттестация 9 - 9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзам

ен 

- +     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 1 107     

3 3     

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные 

технологии, применяемые 

на практических занятиях 

Лекц

ии 

Лаборат

орный 

практик

ум 

Практи

ческие 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - 

- 

I Модуль 1 

Научно-

теоретические и 

конституционно

-правовые 

основы 

избирательного 

процесса 

0 0 1,5 17 18,5 1  

1.  Тема 1   

Общие вопросы 

избирательного 

права и 

избирательного 

процесса 

- - 0,5 8 8,5 0,5 Дискуссия 

2 Тема 2 

Субъекты 

избирательного 

- - 1 9 10 0,5 

Дискуссия, 

Разбор 

конкретных 
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процесса ситуаций 

II Модуль 2 

Подготовка к 

выборам и 

защита 

избирательных 

прав 

0 0 5 49 54 2  

 Тема 3 

Виды 

избирательных 

единиц и 

порядок их 

образования 

- - 1 9 10 -  

 Тема 4 

Информационно

е обеспечение 

избирательного 

процесса 

- - 2 11 13 1 

Дискуссия, 

разбор 

конкретных 

ситуаций 

 Тема 5 

Финансовое 

обеспечение 

избирательного 

процесса 

- - - 11 11 -  

 Тема 6 

Обжалование 

решений и 

действий 

(бездействия), 

нарушающих 

избирательные 

права  граждан 

- - 1 9 10 -  

 Тема 7 

Понятие и виды 

юридической 

ответственности     

за нарушения 

избирательных 

прав граждан 

- - 1 9 10 1 

Дискуссия, 

разбор 

конкретных 

ситуаций 

 Модуль 3 

Основные 

стадии 

избирательного 

процесса 

0 2 2 31 35 2  

 Тема 8 

Назначение 

выборов 

- - - 9 9 -  

 Тема 9 

Выдвижение и 

регистрация 

кандидатов 

- - 2 11 13 1 

Дискуссия, 

разбор 

конкретных 

ситуаций 

 Тема 10 

Голосование и 
- 2 _ 11 13 1 

Дискуссия, 

разбор 
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определение его 

результатов 

конкретных 

ситуаций 

 ВСЕГО 0 2 9 97 108 5  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций: 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- терминологии в сфере избирательного процесса: «выборы», «избирательный процесс», 

«избирательная кампания», «активное избирательное право», «пассивное избирательное 

право», «единый избирательный округ», «одномандатный избирательный округ», 

«многомандатный избирательный округ», «субъект избирательного процесса», 

«выдвинутый кандидат», «зарегистрированный кандидат» и ряда других основных 

терминов. 

- видов избирательных систем, применяемых в Российской Федерации при проведении 

выборов в органы публичной власти различных уровней; 

- системы источников избирательного права;  

- классификации, содержания, гарантий избирательных прав, основных принципов 

избирательного права;  

-  стадий избирательного процесса;  

- роли средств массовой информации в избирательном процессе. 

-  субъектов, способов и общих условий информирования избирателей; понятия, форм, 

способов предвыборной агитации; субъектов предвыборной агитации; агитационного 

периода; общего порядка проведения предвыборной агитации; ограничений при 

проведении предвыборной агитации; 

 - понятия, назначения и порядка формирования избирательных округов и участков;  

- порядка осуществления регистрации (учета) избирателей; 

-  порядка составления и ведения списков избирателей;  

- понятие избирательного подкупа, понятия, порядка, сроков создания, источников 

формирования избирательного фонда; основания и порядок возврата средств 

избирательного фонда; вопросов финансовой дисциплины и отчётности кандидатов, 

избирательных объединений;  

- понятия и форм защиты избирательных прав; понятия и видов юридической 

ответственности за нарушения избирательных прав граждан;  

- оснований, порядка и сроков назначения выборов;  

- видов субъектов права выдвижения кандидатов в депутаты и на выборные должности; 

перечня документов, необходимых для выдвижения кандидатов; порядка сбора подписей 

в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов; условий, порядка, сроков 

регистрации кандидатов, списков кандидатов, оснований для отказа в регистрации;  

- правового статуса кандидатов;  

- организации и порядка проведения голосования на выборах;  требований к бюллетеню 

для голосования; порядка выдачи открепительного удостоверения; оснований голосования 

вне помещения для голосования;  
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- установления итогов голосования; определения результатов выборов, их опубликования 

и обнародования;  

- оснований повторного голосования, повторных выборов и дополнительных выборов.  

Умения:  

- корректно выбирать форму документа, подлежащего оформлению на разных стадиях 

избирательного процесса; 

- составлять юридические документы на различных стадиях избирательного процесса; 

- определять круг субъектов правоотношений на различных стадиях избирательного 

процесса, их перечень прав и обязанностей; 

- в конкретной ситуации оценивать законность ограничения избирательных прав граждан 

на отдельных стадиях избирательного процесса; 

- корректно выбирать механизм пресечения нарушения избирательного законодательства, 

привлечения  к ответственности за нарушение избирательного законодательства и 

избирательных прав граждан; 

- корректно выбирать механизм, формы защиты избирательных прав, в случае 

установления факта их нарушения; 

Навыки:  

- оценки конкретной ситуации с целью определения нормативных правовых актов, 

подлежащих применению; 

- владения нормативным правовым материалом, регламентирующим порядок 

осуществления избирательного процесса в целом; 

- устанавливать наличие в конкретной ситуации фактов и обстоятельств, препятствующих 

соблюдению избирательного законодательства; 

- устанавливать факт нарушения избирательных прав; 

- в рамках профессиональной деятельности применять все возможные меры по 

обеспечению соблюдения избирательного законодательства, обеспечению реализации, 

защиты избирательных прав.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы: 

1 Избирательный процесс в России: понятие. Критерии выделения стадий 

избирательного процесса. Стадии избирательного процесса.  

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

3. Политическая партия как субъект избирательного процесса. Особенности 

участия иных общественных объединений в избирательном процессе. 

4. По общему правилу, день голосования на выборах устанавливается на второе 

воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий органов или депутатов. 

Назовите случаи, когда день голосования устанавливается, или может быть установлен на 

иную дату. 

5. Регистрация кандидатов, списков кандидатов: условия, порядок, сроки. 

Основания для отказа в регистрации кандидатов, списков кандидатов. 

6. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные 

права  граждан: основания, порядок обжалования.   

Практические задания:  

1. Гражданин В., проживающий в поселке Новый город Волжский, обратился в суд 

с заявлением о признании постановления Думы города Волжский недействительным в 

части отнесения поселка Новый к избирательному округу N 4, указывая на то, что 

территория поселка не граничит с основной территорией избирательного округа N 4 и в 

этой части постановление Думы противоречит положениям закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации". В большей степени данный поселок, по мнению, В., должен быть отнесен к 
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территории избирательного округа N 10, поскольку территория данного округа примыкает 

к  поселку Новому. 

Каким, на ваш взгляд, должно быть решение суда? Определите порядок 

установления схемы избирательных округов. Какие принципы установлены законом для 

определения схемы избирательных округов в РФ? 

2. Составьте перечень документов, предоставляемых кандидатом на должность 

высшего должностного лица субъекта РФ для регистрации. Опишите процедуру подачи 

документов.  

3. Краснов  обратился в суд с заявлением о признании недействующими статьи 12 

Закона N-ской области "О выборах в органы местного самоуправления в N-ской области" 

в части, предусматривающей возможность избрания представительного органа местного 

самоуправления полностью по пропорциональной системе, ссылаясь на то, что 

оспариваемые им нормы нормативного правового акта нарушают его пассивное 

избирательное право, в результате чего он, не будучи членом какой-либо политической 

партии, лишен возможности быть выдвинутым в составе списка кандидатов по единому 

избирательному округу.  

Судом было установлено, что статьей 12 Закона N-ской области "О выборах в 

органы местного самоуправления в N-ской области", установлена смешанная 

избирательная система на выборах в органы местного самоуправления. Муниципальным 

образованиям предоставлено право устанавливать в своих Уставах другие избирательные 

системы. 

Дайте правовую оценку указанной ситуации. Может ли субъект РФ устанавливать 

порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных 

выборов, в частности, устанавливать для местного самоуправления избирательную 

систему? 

   Сценарий дискуссии «Свободные выборы как высшее непосредственное 

выражение власти народа»: 

  Преподаватель озвучивает для обсуждения в группе ряд вопросов по теме дискуссии  и 

предлагает студентам высказывать свое мнение по ним, задавать вопросы коллегам, 

выступать с дополнениями.                

   В ходе дискуссии студентам разрешается пользоваться имеющимися у них 

нормативными правовыми актами, а также учебно-методической литературой. 

   По окончании дискуссии, преподаватель подводит итоги, делает выводы и обобщения. 

   На обсуждение выносятся следующие вопросы:  

1)   В чем заключается социальное и политическое предназначение выборов?; 

2)   Можно ли считать избирательные права естественными? 

3)   Каковы проблемные аспекты организации и проведения выборов? 

4)  Что означает понятие «свободные выборы»? 

5)   Возможно ли существование в государстве только прямой демократии?  

Тестовые задания:  

№ 

п/п Тестовое задание 
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Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

 воспроизводит определения основных понятий в рамках материалов, 

содержащихся в основной литературе и нормативных правовых актах; 

 описывает избирательные системы, применяемые в Российской Федерации на 

выборах в органы публичной власти различных уровней; 

 характеризует систему источников избирательного права в Российской 

Федерации; 

1 

Тайное голосование: 

   а)  предполагает конфиденциальность информации о явке избирателей на 

выборы; 

   б) означает запрет на опрос избирателей после выхода из избирательного 

участка о том, как они проголосовали; 

   в)  исключает возможность какого-либо контроля за волеизъявлением 

гражданина; 

   г) запрещает члену избирательной комиссии требовать паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, при выдаче избирательного 

бюллетеня. 

 

2 

Государственные и муниципальные служащие: 

   а) не могут являться членами избирательных комиссий; 

   б) не могут составлять более одной второй от общего числа членов 

соответствующей избирательной комиссии; 

   в) могут являться членами избирательной комиссии без ограничений; 

   г) не могут составлять более одной трети от общего числа членов 

соответствующей избирательной комиссии. 

 

3 

Члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса не вправе 

(выберите 3 правильных ответа): 

     а) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней; 

     б) участвовать в закрытых заседаниях избирательных комиссий; 

      в) обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в 

вышестоящую избирательную комиссию или в суд; 

     г) выдавать и подписывать бюллетени; 

     д) удостоверяться в правильности подсчета по спискам избирателей; 

     е) выдавать и подписывать открепительные удостоверения; 

     ж) задавать председателю избирательной комиссии вопросы, связанные с 

проведением голосования 
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  классифицирует принципы избирательного права, раскрывает содержание 

отдельных принципов, называет гарантии их реализации; 

 перечисляет стадии избирательного процесса; 

 на основании материалов, содержащихся в основной литературе, определяет 

роль средств массовой информации в избирательном процессе; 

 определяет субъектов, способы и общие условия информирования избирателей; 

перечисляет формы и способы предвыборной агитации, а также субъектов предвыборной 

агитации, описывает общий порядок проведения предвыборной агитации, а также 

ограничения при ее проведении; 

 руководствуясь материалами основной литературы, раскрывает содержание 

избирательных округов и участков, порядок их формирования и назначение; 

руководствуясь материалами основной литературы, описывает порядок 

осуществления регистрации избирателей и ведения списков избирателей; 

руководствуясь материалами основной литературы, раскрывает содержание 

избирательного подкупа, порядка, сроков и источников формирования избирательного 

фонда; перечисляет основания и порядок возврата средств избирательного фонда; 

 называет формы защиты избирательных прав; руководствуясь материалами 

основной литературы, перечисляет виды юридической ответственности за нарушения 

избирательных прав граждан;  

 называет основания, порядок и сроки назначения выборов;  

 перечисляет виды субъектов права выдвижения кандидатов в депутаты и на 

выборные должности; перечня документов, необходимых для выдвижения кандидатов; 

порядка сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов; 

называет условия, описывает порядок, сроки регистрации кандидатов, списков 

кандидатов, основания для отказа в регистрации;  

 описывает правовой статус кандидатов;  

 описывает порядок организации и проведения голосования на выборах;  

требований к бюллетеню для голосования; порядка выдачи открепительного 

удостоверения;  называет основания голосования вне помещения для голосования;  

 руководствуясь материалами основной литературы, описывает порядок 

установления итогов голосования; определения результатов выборов, их опубликования и 

обнародования;  

 перечисляет основания, проведения повторного голосования и повторных выборов, 

дополнительных выборов; 

 корректно выбирает форму документ, подлежащего оформлению на разных 

стадиях избирательного процесса и оформляет их, руководствуясь материалами 

нормативных правовых актов и основной литературы; 

 руководствуясь материалами основной литературы, определяет круг субъектов 

правоотношений на различных стадиях избирательного процесса, их перечень прав и 

обязанностей; 

 в конкретной ситуации оценивать законность ограничения избирательных прав 

граждан на отдельных стадиях избирательного процесса; 

 руководствуясь материалами основной литературы, корректно выбирать механизм 

пресечения нарушения избирательного законодательства, привлечения  к ответственности 

за нарушение избирательного законодательства и избирательных прав граждан; 

 руководствуясь материалами основной литературы, корректно выбирать механизм, 

формы защиты избирательных прав, в случае установления факта их нарушения; 

 оценивать конкретную ситуацию с целью определения нормативных правовых 

актов, подлежащих применению; 

 владеет нормативным правовым материалом, регламентирующим порядок 

осуществления избирательного процесса в целом; 
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 устанавливает наличие в конкретной ситуации фактов и обстоятельств, 

препятствующих соблюдению избирательного законодательства; 

 руководствуясь нормативными правовыми актами устанавливает факт нарушения 

избирательных прав; 

 в рамках профессиональной деятельности применяет возможные меры по 

обеспечению соблюдения избирательного законодательства, обеспечению реализации, 

защиты избирательных прав.  

 

 «базовый уровень» (хорошо) – 

 воспроизводит определения основных понятий в рамках материалов, 

содержащихся в основной литературе и дополнительной литературы и нормативных 

правовых актах; 

 описывает избирательные системы, применяемые в Российской Федерации на 

выборах в органы публичной власти различных уровней, называет их достоинства и 

недостатки; 

 характеризует систему источников избирательного права в Российской Федерации; 

 классифицирует принципы избирательного права, раскрывает содержание 

отдельных принципов, называет гарантии их реализации; 

 перечисляет стадии избирательного процесса и критерии их выделения; 

 на основании материалов, содержащихся в основной и дополнительной литературе, 

определяет роль средств массовой информации в избирательном процессе; 

 определяет субъектов, способы и общие условия информирования избирателей; 

перечисляет формы и способы предвыборной агитации, а также субъектов предвыборной 

агитации, описывает общий порядок проведения предвыборной агитации, раскрывает 

особенности проведения предвыборной агитации на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, посредством публичных 

мероприятий и путем выпуска агитационных печатных материалов, а также ограничения 

при ее проведении; 

 руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, раскрывает 

содержание избирательных округов и участков, порядок их формирования и назначение; 

руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, описывает 

порядок осуществления регистрации избирателей и ведения списков избирателей; 

руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, раскрывает 

содержание избирательного подкупа, правового режима финансирования расходов 

выборов, порядка, сроков и источников формирования избирательного фонда; 

перечисляет основания и порядок возврата средств избирательного фонда; 

 называет формы защиты избирательных прав; руководствуясь материалами 

основной литературы, перечисляет виды юридической ответственности за нарушения 

избирательных прав граждан; называет виды конституционно-правовой, гражданско-

правовой, административной, уголовной ответственности за нарушение избирательных 

прав граждан; 

 называет основания, порядок и сроки назначения выборов, особенности порядка 

назначения различных выборов;  

 перечисляет виды субъектов права выдвижения кандидатов в депутаты и на 

выборные должности; условия выдвижения кандидатов; перечня документов, 

необходимых для выдвижения кандидатов; порядка сбора подписей в поддержку 

выдвижения кандидата, списка кандидатов; называет условия, описывает порядок, сроки 

регистрации кандидатов, списков кандидатов, основания для отказа в регистрации;  

 описывает правовой статус кандидатов; соотносит между собой понятия 

«выдвинутый кандидат» и «зарегистрированный кандидат». 

 описывает порядок организации и проведения голосования на выборах;  

требований к бюллетеню для голосования; порядка выдачи и использования 
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открепительного удостоверения;  называет основания голосования вне помещения для 

голосования;  

 руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, описывает 

порядок установления итогов голосования; определения результатов выборов, их 

опубликования и обнародования;  

 перечисляет основания, порядка назначения и проведения повторного голосования 

и повторных выборов, дополнительных выборов; 

 корректно выбирает форму документа, подлежащего оформлению на разных 

стадиях избирательного процесса и оформляет их, руководствуясь материалами 

нормативных правовых актов и основной и дополнительной литературы; 

 руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, определяет 

круг субъектов правоотношений на различных стадиях избирательного процесса, их 

перечень прав и обязанностей; 

 в конкретной ситуации оценивать законность ограничения избирательных прав 

граждан на отдельных стадиях избирательного процесса; 

 руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, корректно 

выбирает механизм пресечения нарушения избирательного законодательства, 

привлечения  к ответственности за нарушение избирательного законодательства и 

избирательных прав граждан; 

 руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, корректно 

выбирает механизм, формы защиты избирательных прав, в случае установления факта их 

нарушения; 

 оценивает конкретную ситуацию с целью определения нормативных правовых 

актов, подлежащих применению, а также практики Конституционного Суда Российской 

Федерации; 

 владеет нормативным правовым материалом, регламентирующим порядок 

осуществления избирательного процесса в целом  его отдельных стадий; 

 устанавливает наличие в конкретной ситуации фактов и обстоятельств, 

препятствующих соблюдению избирательного законодательства; 

 руководствуясь нормативными правовыми актами и решениями Конституционного 

Суда Российской Федерации устанавливает факт нарушения избирательных прав; 

 в рамках профессиональной деятельности применяет все возможные меры по 

обеспечению соблюдения избирательного законодательства, обеспечению реализации, 

защиты избирательных прав.  

  

«повышенный уровень» (отлично) -   

 воспроизводит определения основных понятий в рамках материалов, 

содержащихся в основной литературе и дополнительной литературы и нормативных 

правовых актах, решениях Конституционного Суда Российской Федерации; 

 описывает избирательные системы, применяемые в Российской Федерации на 

выборах в органы публичной власти различных уровней, называет их достоинства и 

недостатки, отмечает актуальные проблемы их применения в российской 

действительности; 

 воспроизводит содержание теорий, раскрывающих место избирательного права в 

системе российского права; 

 характеризует систему источников избирательного права в Российской Федерации; 

 классифицирует принципы избирательного права, раскрывает содержание 

отдельных принципов, называет гарантии их реализации; 

 перечисляет стадии избирательного процесса и критерии их выделения; 

 на основании материалов, содержащихся в основной и дополнительной литературе, 

правоприменительной практике,  определяет роль средств массовой информации в 

избирательном процессе; 
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 определяет субъектов, способы и общие условия информирования избирателей; 

перечисляет формы и способы предвыборной агитации, а также субъектов предвыборной 

агитации, описывает общий порядок проведения предвыборной агитации, раскрывает 

особенности проведения предвыборной агитации на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, посредством публичных 

мероприятий и путем выпуска агитационных печатных материалов, а также ограничения 

при ее проведении; 

 руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, раскрывает 

содержание избирательных округов и участков, порядок их формирования и назначение, 

описывает актуальные проблемы их формирования в Российской Федерации; 

руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, 

правоприменительной практики, описывает порядок осуществления регистрации 

избирателей и ведения списков избирателей; 

руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, 

правоприменительной практики раскрывает содержание избирательного подкупа, 

правового режима финансирования расходов выборов, порядка, сроков и источников 

формирования избирательного фонда; перечисляет основания и порядок возврата средств 

избирательного фонда; порядка контроля за финансированием избирательных кампаний; 

 называет формы защиты избирательных прав; руководствуясь материалами 

основной и дополнительной литературы, перечисляет виды юридической ответственности 

за нарушения избирательных прав граждан; называет виды  и механизмы реализации 

конституционно-правовой, гражданско-правовой, административной, уголовной 

ответственности за нарушение избирательных прав граждан; 

 называет основания, порядок и сроки назначения выборов, особенности порядка 

назначения различных выборов;  

 перечисляет виды субъектов права выдвижения кандидатов в депутаты и на 

выборные должности; условия выдвижения кандидатов; перечень документов, 

необходимых для выдвижения кандидатов; описывает требования к оформлению 

подписных листов; порядок сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка 

кандидатов; называет условия, описывает порядок, сроки регистрации кандидатов, 

списков кандидатов, основания для отказа в регистрации;  

 описывает правовой статус кандидатов и их доверенных лиц; соотносит между 

собой понятия «выдвинутый кандидат» и «зарегистрированный кандидат», приводит 

примеры; 

 описывает порядок организации и проведения голосования на выборах;  

требований к бюллетеню для голосования; порядка выдачи и использования 

открепительного удостоверения;  называет основания и порядок голосования вне 

помещения для голосования;  

 руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, 

правоприменительной практики, описывает порядок установления итогов голосования; 

определения результатов выборов, их опубликования и обнародования;  

 перечисляет основания, порядка назначения и проведения повторного голосования 

и повторных выборов, дополнительных выборов; 

 корректно выбирает форму документ, подлежащего оформлению на разных 

стадиях избирательного процесса и оформляет их, руководствуясь материалами 

нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, а также 

правоприменительной практики; 

 руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, 

правоприменительной практики, определяет круг субъектов правоотношений на 

различных стадиях избирательного процесса, их перечень прав и обязанностей; 

 в конкретной ситуации оценивает законность ограничения избирательных прав 

граждан на отдельных стадиях избирательного процесса; 
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 руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, 

правоприменительной практики корректно выбирает механизм пресечения нарушения 

избирательного законодательства, привлечения  к ответственности за нарушение 

избирательного законодательства и избирательных прав граждан; 

 руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, 

правоприменительной практики корректно выбирает механизм, формы защиты 

избирательных прав, в случае установления факта их нарушения; 

 оценивает конкретную ситуацию с целью определения нормативных правовых 

актов, подлежащих применению, а также практики Конституционного Суда Российской 

Федерации и иной правоприменительной практики; 

 владеет нормативным правовым материалом, регламентирующим порядок 

осуществления избирательного процесса в целом  его отдельных стадий, эффективно 

применяет правоприменительную практику; 

 устанавливает наличие в конкретной ситуации фактов и обстоятельств, 

препятствующих соблюдению избирательного законодательства; 

 руководствуясь нормативными правовыми актами и решениями Конституционного 

Суда Российской Федерации, устанавливает факт нарушения избирательных прав; 

 в рамках профессиональной деятельности применяет все возможные меры по 

обеспечению соблюдения избирательного законодательства, обеспечению реализации, 

защиты избирательных прав.  

 

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

-правовой статус основных субъектов избирательных правоотношений; 

-порядок обжалования действий (бездействия), нарушающих избирательные права 

граждан; 

-понятие и виды юридической ответственности за нарушения избирательных прав 

граждан,  

-порядок применения конкретных мер ответственности за нарушения избирательных прав 

граждан. 

Умения: 

- соотносить отдельные понятия и различать их признаки в сфере избирательного 

процесса;  

- определять в конкретной ситуации возможные меры, подлежащие принятию субъектами 

избирательных правоотношений в целях обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства на выборах; 

- формулировать обязанности конкретных субъектов правоотношений на различных 

стадиях избирательного процесса с целью обеспечения избирательных прав граждан и 

обеспечения соблюдения избирательного законодательства; выявлять признаки 

нарушения избирательных прав граждан; 

- определять вид ответственности за нарушение избирательных прав граждан в 

конкретных ситуациях с учетом цели защиты права; выявлять признаки нарушения 

избирательных прав граждан; 

- выбирать способ и форму защиты избирательных прав; 

- составлять различные процессуальные документы в избирательном процессе; 

- объяснять порядок соблюдения прав и обязанностей всех участников правоотношений 

при реализации избирательных прав; 

Навыки:  
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- использования терминологии в сфере избирательного процесса, соблюдения и защиты 

избирательных прав гражданина;  

- определения необходимых мер для защиты нарушенных прав человека и гражданина, в 

том числе по привлечению к ответственности за избирательные правонарушения; 

 - определения субъектов «управомоченных» и «обязанных» на различных стадиях 

избирательного процесса;  

- выявлять ошибки в процессуальных документах, составленных на различных стадиях 

избирательного процесса; 

- определения компетентного органа, обеспечивающего соблюдение и защиту 

избирательных прав. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические задания. 

1.Дайте соотношение понятий «выборы», «избирательный процесс», «избирательная 

кампания», «голосование».  

2. Каковы гарантии равного и прямого избирательного права? 

3. Каковы особенности судебного и административного обжалования решений и  действий 

(бездействия) избирательных комиссий? 

4. Может ли соответствующая избирательная комиссия признать выборы 

несостоявшимися в случае последующего обнаружения неправильного ведения 

предвыборной агитации? 

5. В каких формах осуществляется взаимодействие избирательных комиссий с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления? 

6. Имеют ли право избиратели проводить предвыборную агитацию за счёт собственных 

средств? Раскройте правовые позиции Конституционного Суда РФ по данному вопросу.   

Практические задания.  

1. На выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва в краевой суд 

обратился М., с жалобой на действия окружной избирательной комиссии, отказавшей в 

принятии документов для выдвижения М. кандидатом в депутаты Государственной Думы 

ФС РФ. Основанием к отказу в принятии документов для выдвижения явилось то 

обстоятельство, что М. представил их в комиссию в последний день установленного для 

предоставления документов срока в 23 часа 57 минут, а избирательная комиссия в это 

время уже не работала. По мнению М. избирательная комиссия должна была 

осуществлять прием документов до 24 часов. 

Дайте анализ изложенного затруднения. Существует ли разница между представлением и 

принятием документов? Как должен поступить суд? 

2. В отношении гражданина Я., как обвиняемого в совершении преступления, была 

избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и установлено, что он может покидать 

место домашнего ареста только с разрешения следователя и что ему запрещена отправка и 

получение почтово-телеграфных отправлений. 

В период нахождения под домашним арестом гражданин Я. принял решение выдвинуть 

свою кандидатуру на проходящих выборах депутатов Областной Думы.   

Следователь своим постановлением отказал в удовлетворении ходатайства Я., в котором 

тот просил разрешения покинуть место отбывания домашнего ареста для посещения 

окружной избирательной комиссии в целях подачи документов для выдвижении 

кандидатом. После этого Я. обратился через своего представителя в окружную 

избирательную комиссию с письменным заявлением о согласии баллотироваться 

кандидатом в депутаты. Решением окружной избирательной комиссии документы были 

возвращены, как поданные с нарушением установленного законом порядка.  

Дайте правовую оценку указанной ситуации, в том числе ответьте на следующие вопросы:   

1) были ли вправе гражданин Я. выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов 

Областной Думы? 
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2) в каких случаях документы для выдвижения могут быть представлены по просьбе 

кандидата иными лицами? 

3) правомерно ли решение избирательной комиссии?  

При анализе используйте решение Конституционного Суда РФ. 

         3. Составьте протокол об административном правонарушении на избирательном 

участке по факту подкупа избирателей. 

         3. Выступление с анализом правовых позиций Конституционного Суда РФ: 

         Подготовьте анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 07 июля 2011 

года № 15-П "по делу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области "О 

муниципальных выборах в Челябинской области" в связи с жалобами Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации". Анализ осуществляется по следующей 

схеме: 1) наименование решения; 2) субъект обращения; 3) повод для обращения (краткая 

фабула); 4) резолютивная часть решения; 5) правовые позиции (мотивировка).  

 Критерии освоения компетенции:  

 «пороговый уровень» (удовлетворительно) –   

            корректно использует в правоприменительной практике основные категорий, 

понятия и термины избирательного процесса;  

            руководствуясь материалами основной литературы, описывает правовой статус 

основных субъектов избирательных правоотношений; 

            корректно соблюдает нормативные требования, предъявляемые к участникам 

избирательного процесса при совершении юридических действий на различных стадиях 

избирательного процесса. 

 соотносит отдельные понятия и различает их признаки в сфере избирательного 

процесса, руководствуясь нормативными правовыми актами и материалами, 

изложенными в основной литературе;  

 руководствуясь нормативными правовыми актами и материалами, изложенными в 

основной литературе, определяет в конкретной ситуации возможные меры поведения 

участников избирательного процесса согласно нормам избирательного законодательства 

на различных стадиях избирательного процесса; 

 руководствуясь нормативными правовыми актами и материалами, изложенными в 

основной литературе, формулирует обязанности конкретных субъектов правоотношений 

на различных стадиях избирательного процесса с целью обеспечения избирательных прав 

граждан и обеспечения соблюдения избирательного законодательства; выявляет  признаки 

нарушения избирательных прав граждан; 

 руководствуясь материалами основной литературы, определяет вид 

ответственности за нарушение избирательных прав граждан в конкретных ситуациях с 

учетом цели защиты права; выявляет основные признаки нарушения избирательных прав 

граждан; 

 руководствуясь материалами, изложенными в основной литературе, выбирает 

способ и форму защиты избирательных прав; 

 руководствуясь материалами, изложенными в основной литературе, объясняет 

порядок соблюдения прав и обязанностей всех участников правоотношений при 

реализации избирательных прав; 

 воспроизводит  терминологию в сфере избирательного процесса, соблюдения и 

защиты избирательных прав гражданина;  

 руководствуясь материалами, изложенными в основной литературе, определяет  

необходимые меры для защиты нарушенных прав человека и гражданина, в том числе по 

привлечению к ответственности за избирательные правонарушения; 

  корректно определяет субъектов «управомоченных» и «обязанных» на различных 

стадиях избирательного процесса;  
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 руководствуясь материалами, изложенными в основной литературе, определяет 

компетентный орган, обеспечивающий соблюдение и защиты избирательных прав; 

составляет по предложенному образцу основные процессуальные документы на 

различных стадиях избирательного процесса и выявляет типовые ошибки при их 

составлении. 

«базовый уровень» (хорошо) –   

            корректно использует в правоприменительной практике категории, понятия и 

термины избирательного процесса;  

            руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, описывает 

правовой статус основных субъектов избирательных правоотношений; 

            корректно соблюдает нормативные требования, предъявляемые к участникам 

избирательного процесса при совершении юридических действий на различных стадиях 

избирательного процесса. 

 соотносит отдельные понятия и различает их признаки в сфере избирательного 

процесса, руководствуясь нормативными правовыми актами и материалами, 

изложенными в основной и дополнительной литературе;  

 руководствуясь нормативными правовыми актами и материалами, изложенными в 

основной и дополнительной литературе, определяет в конкретной ситуации возможные 

меры поведения участников избирательного процесса согласно нормам избирательного 

законодательства на различных стадиях избирательного процесса; 

 руководствуясь нормативными правовыми актами и материалами, изложенными в 

основной и дополнительной литературе, формулирует обязанности конкретных субъектов 

правоотношений на различных стадиях избирательного процесса с целью обеспечения 

избирательных прав граждан и обеспечения соблюдения избирательного 

законодательства; выявляет  признаки нарушения избирательных прав граждан; 

 руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, определяет 

вид ответственности за нарушение избирательных прав граждан в конкретных ситуациях 

с учетом цели защиты права; выявляет все признаки нарушения избирательных прав 

граждан; 

 руководствуясь материалами, изложенными в основной и дополнительной 

литературе, выбирает способ и форму защиты избирательных прав; 

 руководствуясь материалами, изложенными в основной и дополнительной 

литературе, объясняет порядок соблюдения прав и обязанностей всех участников 

правоотношений при реализации избирательных прав; 

 воспроизводит  терминологию в сфере избирательного процесса, соблюдения и 

защиты избирательных прав гражданина;  

 руководствуясь материалами, изложенными в основной и дополнительной 

литературе, определяет  необходимые меры для защиты нарушенных прав человека и 

гражданина, в том числе по привлечению к ответственности за избирательные 

правонарушения; 

  корректно определяет субъектов «управомоченных» и «обязанных» на различных 

стадиях избирательного процесса;  

 руководствуясь материалами, изложенными в основной и дополнительной 

литературе, определяет компетентный орган, обеспечивающий соблюдению и защиты 

избирательных прав; 

составляет  основные необходимые процессуальные документы на различных 

стадиях избирательного процесса и выявляет типовые ошибки при их составлении. 

 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   
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 корректно использует в правоприменительной практике категории, понятия и 

термины избирательного процесса;  

 руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, а также 

нормативных правовых актов и правоприменительной практики описывает правовой 

статус основных субъектов избирательных правоотношений; 

            корректно соблюдает нормативные требования, предъявляемые к участникам 

избирательного процесса при совершении юридических действий на различных стадиях 

избирательного процесса. 

 соотносит отдельные понятия и различает их признаки в сфере избирательного 

процесса, руководствуясь нормативными правовыми актами и материалами, 

изложенными в основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной 

практике;   

 руководствуясь нормативными правовыми актами и материалами, изложенными в 

основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной, определяет в 

конкретной ситуации возможные меры поведения участников избирательного процесса 

согласно нормам избирательного законодательства на различных стадиях избирательного 

процесса; 

 руководствуясь нормативными правовыми актами и материалами, изложенными в 

основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практику, 

формулирует обязанности конкретных субъектов правоотношений на различных стадиях 

избирательного процесса с целью обеспечения избирательных прав граждан и 

обеспечения соблюдения избирательного законодательства; выявляет  признаки 

нарушения избирательных прав граждан; 

 руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, а также 

правоприменительной практики, определяет вид ответственности за нарушение 

избирательных прав граждан в конкретных ситуациях с учетом цели защиты права; 

выявляет все признаки нарушения избирательных прав граждан; 

 руководствуясь материалами, изложенными в основной и дополнительной 

литературе, правоприменительной практике, выбирает способ и форму защиты 

избирательных прав; 

 руководствуясь материалами, изложенными в основной и дополнительной 

литературе, правоприменительной практике, объясняет порядок соблюдения прав и 

обязанностей всех участников правоотношений при реализации избирательных прав; 

 воспроизводит  терминологию в сфере избирательного процесса, соблюдения и 

защиты избирательных прав гражданина;  

 руководствуясь материалами, изложенными в основной и дополнительной 

литературе, правоприменительной практике, определяет  необходимые меры для защиты 

нарушенных прав человека и гражданина, в том числе по привлечению к ответственности 

за избирательные правонарушения; 

  корректно определяет субъектов «управомоченных» и «обязанных» на различных 

стадиях избирательного процесса;  

 руководствуясь нормативными правовыми актами, материалами, изложенными в 

основной и дополнительной литературе, определяет компетентный орган, 

обеспечивающий соблюдению и защиты избирательных прав; 

составляет все необходимые процессуальные документы на различных стадиях 

избирательного процесса и выявляет типовые ошибки при их составлении. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

      При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины. 
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Оценочные средства: 

Теоретические вопросы: 

1.Дайте соотношение понятий «выборы», «избирательный процесс», «избирательная 

кампания», «голосование».  

2. Назовите конституционные и законодательные принципы избирательного права и 

избирательного процесса. 

3. В каких случаях на выборах используется пропорциональная избирательная система, а в 

каких мажоритарная? В чем их сильные и слабые стороны по сравнению друг с другом?  

4. Может ли соответствующая избирательная комиссия признать выборы 

несостоявшимися в случае последующего обнаружения неправильного ведения 

предвыборной агитации? 

5. Что означают термины «состоявшиеся выборы», «несостоявшиеся выборы»?   

6. Каким образом гражданин, не являющийся членом какой-либо политической партии, 

может реализовать свое пассивное избирательное право при проведении выборов по 

пропорциональной избирательной системе? 

7. Предвыборная агитация: понятие, формы, способы. 

8. Назначение выборов: основания, субъекты и сроки принятия решения о назначении. 

9. Руководствуясь доктринальными разработками по вопросам осуществления 

избирательного процесса, а также анализа действующего законодательства, 

сформулируйте основные пробелы, коллизии законодательства, регламентирующие 

осуществление избирательного процесса.  

 

Практические задания. 

1. Гражданин Васильев был зарегистрирован избирательной комиссией 

муниципального образования кандидатом в депутаты представительного органа 

муниципального образования на выборах 10 сентября 2017 года. Однако впоследствии его 

регистрация была отменена решением суда в связи с отсутствием у него пассивного 

избирательного права. При рассмотрении дела было установлено, что приговором суда от 

1 апреля 2008 года Васильев был признан виновным в совершении преступлений, которые 

относятся к категории тяжких, и осужден к пяти годам лишения свободы условно с 

испытательным сроком два года; 1 июля 2009 года постановлением суда он был 

освобожден от дальнейшего отбывания наказания, а судимость снята.   

Правомерное ли решение принял суд? Не является ли отмена регистрации кандидата в 

указанной ситуации чрезмерным ограничением его пассивного избирательного права? 

Должен ли в данном случае учитываться тот факт, что Васильев был освобожден от 

реального отбытия наказания?  

2. . Гражданин К. обратился в Конституционный Суд Российской Федерации. В своей 

жалобе гражданин К. оспаривал конституционность положения пункта 3.1 статьи 4 

Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 

согласно которому не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 

имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства. 

Гражданин К. утверждал, что Конституцией Российской Федерации предусмотрен 

исчерпывающий перечень категорий граждан Российской Федерации, лишенных права 

быть избранными в органы государственной власти, а ограничение федеральным законом 

прав и свобод человека и гражданина допускается только в той мере, в какой это 

необходимо в указанных ею целях, поэтому запрет на реализацию пассивного 

избирательного права, который установлен оспариваемым положением противоречит 

Конституции Российской Федерации. 

Дайте правовую оценку указанной ситуации, в том числе ответьте на следующие вопросы:  
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1) в каких целях наряду с ограничениями, предусмотренными Конституцией РФ, могут 

быть установлены дополнительные ограничения избирательных прав граждан?  

2) является ли обоснованным установление рассматриваемого ограничения именно для 

пассивного избирательного права?  

3.   Избирательная комиссия субъекта РФ своим постановлением указала, что любые 

заявления и действия, касающиеся выборов, до объявления избирательной кампании 

являются незаконным проведением предвыборной агитации. В случае обнаружения 

совершения подобных действий потенциальными кандидатами данная избирательная 

комиссия вправе признать выборы несостоявшимися. Проанализируйте решение 

избирательной комиссии, в том числе ответьте на следующие вопросы: 

1) с какого момента начинается предвыборная агитация? 

2) в каких случаях выборы могут быть признаны несостоявшимися? 

3) правомерно ли решение избирательной комиссии?    

4. Составьте протокол об административном правонарушении на избирательном участке 

по факту подкупа избирателей. 

 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете 1 вопрос на знание 

теории, нормативного правового регулирования и правоприменительной практики, 2 

вопрос -  практическое задание, в котором предлагается магистранту разрешить ситуацию 

на основе теории, нормативного правового регулирования и правоприменительной 

практики. За каждый из вопросов выставляется балл от 0 до 20 баллов.  

  Критерии начисления баллов по теоретическому вопросу:  

20 баллов – развернутый и аргументированный ответ с указанием соответствующих 

заданию правовых актов, позиций судов, приведением примеров; магистрант свободно 

оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 

систематизированные знания программного теоретического и нормативного материала, 

способность применять нормы права к конкретным ситуациям.  

19-17 баллов - с несущественными замечаниями дан развернутый, аргументированный 

ответ, проиллюстрированный примерами из практики, указаны основные правовые акты, 

приведены и раскрыты позиции судов, соответствующие тематике задания; магистрант  

свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 

систематизированные знания программного теоретического и нормативного материала, 

способность применять нормы права к конкретным ситуациям. Балл внутри критерия 

определяется в зависимости от количества замечаний.  

16-14 баллов - развернутый, аргументированный ответ с несущественной ошибкой или 

аргументированный ответ с отсутствием раскрытия отдельного аспекта поставленного 

экзаменационного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при 

незначительном участии преподавателя; магистрантом указаны основные правовые акты, 

приведены и раскрыты позиции судов, соответствующие тематике задания, приведены 

примеры; магистрант свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; 

демонстрирует уверенные знания систематизированные программного теоретического и 

нормативного материала, способность применять нормы права к конкретным ситуациям. 

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества ошибок. 

 13-11 баллов – аргументированный ответ с несущественной ошибкой/ошибками, а также 

ответ без достаточной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных 

аспектов поставленного экзаменационного задания, при условии самостоятельной 

корректировки ответа при участии преподавателя; магистрант затрудняется привести 

и/или раскрыть позиции судов, соответствующие экзаменационному заданию; 

магистрантом указаны правовые акты, соответствующие тематике задания; магистрант 

демонстрирует систематизированные знания программного теоретического и 

нормативного материала, способность применять нормы права к конкретным ситуациям. 

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний.  
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10-7 баллов - аргументированный ответ с существенной ошибкой, а также ответ без 

достаточной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов 

поставленного экзаменационного задания; магистрант студент затрудняется привести 

и/или раскрыть позиции судов, соответствующие экзаменационному заданию; 

магистрантом студентом указаны основные правовые акты, соответствующие тематике 

задания; магистрант демонстрирует владение основными терминами и понятиями курса, 

понимание теоретического материала отдельных разделов программы курса. Балл внутри 

критерия определяется в зависимости от количества замечаний.  

6-4 балла – аргументированный ответ с существенной ошибкой/ошибками или не 

представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; магистрант не 

способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя; студент затрудняется привести и/или раскрыть позиции 

судов, соответствующие экзаменационному заданию; магистрантом указаны основные 

правовые акты, соответствующие тематике задания, с незначительной помощью 

преподавателя; магистрант демонстрирует владение основными терминами и понятиями 

курса, понимание теоретического материала отдельных разделов программы курса с 

незначительными пробелами. Балл внутри критерия определяется в зависимости от 

количества замечаний.  

1-3 балла –ответ с существенной ошибкой/ошибками или не представлен ответ по 

существенным аспектам экзаменационного задания; магистрант не способен 

самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при 

участии преподавателя; магистрант не может указать основные правовые акты курса – 

источники отрасли; магистрант демонстрирует понимание основных терминов и понятий 

курса с помощью преподавателя. Балл внутри критерия определяется в зависимости от 

количества ошибок.  

0 баллов - магистрант, обнаружил существенные пробелы в знании основного учебного 

материала, допустил принципиальные ошибки при применении законодательства, 

судебной практики, неспособен применить нормы права к конкретным ситуациям. 

 

Критерии начисления баллов по практическому заданию:  

 

Раскрытие теоретического содержания задания: в рамках изложенной в задании 

фабулы магистрант раскрывает, поясняет теоретические аспекты материала:    

5 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литературы, 

сопоставляет изложенный материал.  

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при 

наводящих вопросах преподавателя. При аргументации приводит правовые позиции 

органов конституционной юстиции, при их наличии.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в 

теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь 

на содержание нормативных актов, правоприменительной практики.     

4 балла – в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литературы. 

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих 

вопросах преподавателя. При аргументации приводит правовые позиции органов 

конституционной юстиции, при их наличии.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в 

теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь 



 21 

на содержание нормативных актов (фрагментарно), правоприменительной практики 

(фрагментарно).    

3 балла – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  литературы. Характеризует 

нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах 

преподавателя. При аргументации фрагментарно приводит правовые позиции органов 

конституционной юстиции, при их наличии.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в 

теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь 

на содержание нормативных актов (фрагментарно), правоприменительной практики 

(фрагментарно).    

2 балла – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  литературы. Характеризует 

нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах 

преподавателя.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно 

ориентируется в теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при 

необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагментарно).     

1 балл – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  литературы. Фрагментарно 

характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих 

вопросах преподавателя.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно 

ориентируется в теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при 

необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагментарно). 

0 баллов  - некорректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к поставленному вопросу. Не раскрывает теоретический материал по теме 

в рамках основной  литературы. Не характеризует нормативное регулирование по 

поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем не ориентируется в 

теоретическом материале.  

Раскрытие практического содержания задания:  

15-13 баллов – магистрант определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную 

ситуацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках 

выделенного студентом нормативного регулирования, анализа решений и правовых 

позиций Конституционного Суда РФ. Анализирует правовую ситуацию, выделяя 

конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических 

последствий. Определяет возможные юридические последствия относительно 

выявленных юридических фактов, с позиций различных субъектов, в рамках 

действующего нормативного регулирования, решений и правовых позиций органов 

конституционной юстиции. При наличии предлагает вариативные механизмы 

легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности 

субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные 

в законодательстве Российской Федерации.     

Выделяет в нормативном  регулировании механизмы, направленные на устранение 

неправомерного поведения субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и 

ограничений, анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной и 
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дополнительной литературе, и толковании положений нормативных актов разными 

способами. 

Характеризует и классифицирует субъектов права в конкретных правоотношениях 

в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также 

правоприменительной практике органов конституционной юстиции.     

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

12-10 баллов - магистрант определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную 

ситуацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках 

выделенного студентом нормативного регулирования, анализа решений и правовых 

позиций Конституционного Суда РФ. Анализирует правовую ситуацию, выделяя 

конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических 

последствий. Определяет возможные юридические последствия относительно 

выявленных студентом юридических фактов, с позиций различных субъектов, в рамках 

действующего нормативного регулирования, решений и правовых позиций органов 

конституционной юстиции. Магистрант испытывает затруднения в обозначении 

вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости 

от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные 

в законодательстве Российской Федерации.   Выделяет в нормативном  регулировании 

механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, 

выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных 

актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъектов права в конкретных правоотношениях 

в рамках объема, изложенного в основной литературе, а также правоприменительной 

практике органов конституционной юстиции.     

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

9-7 баллов - магистрант определяет сферу правового регулирования обстоятельств, 

изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную ситуацию, 

частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках 

выделенного студентом нормативного регулирования, анализа решений и правовых 

позиций Конституционного Суда РФ. Анализирует правовую ситуацию, выделяя 

конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических 

последствий. Определяет возможные юридические последствия относительно 

выявленных студентом юридических фактов, в рамках действующего нормативного 

регулирования. Магистрант испытывает затруднения в обозначении вариативных 

механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от 

вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные 

в законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании 

механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, 

выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных 

актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъектов права в конкретных правоотношениях 

в рамках объема, изложенного в основной литературе. 

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

6-4 балла – магистрант определяет сферу правового регулирования обстоятельств, 

изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную ситуацию, 
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частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках 

выделенного студентом нормативного регулирования. Анализирует правовую ситуацию, 

выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических 

последствий. Определяет возможные юридические последствия относительно 

выявленных студентом юридических фактов, в рамках действующего нормативного 

регулирования. Магистрант испытывает затруднения в обозначении вариативных 

механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от 

вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные 

в законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в нормативном  

регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 

субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, 

основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений 

нормативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъектов права в конкретных правоотношениях 

в рамках объема, изложенного в основной литературе. 

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

3-1 балл - магистрант определяет сферу правового регулирования обстоятельств, 

изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную ситуацию, 

частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках 

выделенного студентом нормативного регулирования. Анализирует правовую ситуацию, 

выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических 

последствий. Определяет возможные юридические последствия относительно 

выявленных студентом юридических фактов, в рамках действующего нормативного 

регулирования. Магистрант не предлагает вариативных механизмов легитимного 

разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации фрагментарно выделяет запреты и ограничений, 

установленные в законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в 

нормативном  регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного 

поведения субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, 

анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и 

толковании положений нормативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъектов права в конкретных правоотношениях 

в рамках объема, изложенного в основной литературе. 

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

0 баллов - магистрант не определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Не анализирует конкретную 

ситуацию.  Студент не предлагает вариативных механизмов легитимного разрешения 

ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации не выделяет запреты и ограничения, 

установленные в законодательстве Российской Федерации. Не выделяет в нормативном  

регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 

субъектов права.  

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1 Заочная форма обучения  

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 
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мероприятие 

Модуль 1, модуль 2, 

модуль 3 

Устный или 

письменный опрос на 

практическом занятии 

Опрос на семинарском 

занятии осуществляется 

в формах:  

- понятийный опрос;  

- ответ на теоретический 

вопрос, в том числе из 

вопросов, указанных в 

РПД;  

- решение задачи (по 

результатам выполнения 

домашнего задания);  

- дополнение при 

ответах на занятии;  

- участие в дискуссии на 

практическом занятии;  

- выступление с 

анализом 

правоприменительной 

практики (в том числе, 

обзор практики); и иные 

формы по усмотрению 

преподавателя. 

 

Возможность пересдачи 

- отсутствует  

 

Максимальное количество баллов по данному 

мероприятию – 10 баллов.  

От 0 до 5 баллов за одно практическое 
занятие 

4-5 баллов, если студент принимает активное 

участие в работе на практическом занятии, 

демонстрируя при этом повышенный уровень 

сформированности компетенций, при этом 4 

балла ставится в случае, если студент 

допускает незначительные ошибки и (или) 

неточности. 

2-3 балла, если студент принимает активное 

участие в работе на практическом занятии, 

демонстрируя при этом базовый уровень 

сформированности компетенций, либо 

выступает однократно (дает полный и 

развернутый ответ на один вопрос), 

демонстрируя при этом повышенный уровень 

сформированности компетенций. При этом 2 

балла ставится в случае, если студент 

допускает незначительные ошибки и (или) 

неточности. 

1 балл – если студент принимает активное 

участие в работе практического занятия, 

демонстрируя при этом пороговый уровень 

сформированности компетенций; либо если 

студент, продемонстрировавший в целом 

повышенный или базовый уровень 

сформированности компетенций, допускает 

при ответе грубую ошибку и не может 

самостоятельно исправить ее. 

0 баллов – студент отказывается от ответа, 

либо демонстрирует отсутствие порогового 

уровня сформированности компетенций, 

либо допускает при ответе две или более 

грубые ошибки. 

Модуль 1, модуль 2, 

модуль 3 

Контрольная работа 

внеаудиторная 

Контрольная работа 

состоит из 4 

разноплановых заданий 

(3 практических и 1 

теоретическое), каждое 

из которых оценивается 

от 0 до 5 баллов. 

 

Возможность пересдачи 

- есть. 

Условия пересдачи – 

получение студентом 8 и 

менее баллов 

От 0 до 20 баллов 

Критерии оценки выполнения практических 

заданий: 

 5 баллов - ставится студенту за 

аргументированное решение задания с 

применением теоретического материала 

программы курса, нормативных актов, а 

также правоприменительной практики; 

студент верно раскрывает все аспекты 

задания.  

4 балла - ставится студенту за 

аргументированное решение задания с 

несущественной ошибкой; студент, 

демонстрирует способность применить 

теоретический материал программы курса на 
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практике; студент демонстрирует уверенные 

знания нормативных актов.  

3 балла - ставится студенту за 

аргументированное решение задания с 

существенной ошибкой, а также за 

правильный ответ без достаточной его 

аргументации и/или с отсутствием раскрытия 

отдельных аспектов поставленного задания; 

студент демонстрирует способность 

применить теоретический материал 

отдельных разделов программы курса на 

практике. 

 2 балла – ставится студенту за решение 

задания с существенными ошибками, а также 

за ответ без достаточной его аргументации 

и/или с отсутствием раскрытия отдельных 

существенных аспектов поставленного 

задания; студентом указаны основные 

правовые акты, соответствующие тематике 

задания; студент обнаруживает отсутствие 

навыков применения релевантных 

нормативных актов на практике; студент 

демонстрирует владение основными 

терминами и понятиями курса.  

1 балл - ставится студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при применении 

законодательства, судебной практики, 

неспособность применить теоретические 

знания при решении заданий.  

0 баллов - ставится студенту, обнаружившему 

отсутствие знаний теоретического мате- 

риала, законодательного регулирования и 

правоприменительной практики по вопросу, а 

также неспособность применить 

теоретические знания при решении заданий 

Модуль 2, Модуль 3 Составление 

процессуальных 

документов. 

Мероприятие состоит из 

практического задания, 

представляющего собой 

составление двух 

процессуальных 

документов по выбору 

преподавателя в рамках 

избирательно процесса.  

Проводится аудиторно в 

рамках лабораторного 

практикума.  

Возможность пересдачи 

Максимальное количество баллов по данному 

мероприятию – 10 баллов.  

От 0 до 5 баллов за каждый процессуальный 

документ.  

Критерии оценки составления 

процессуального документа: 

 Критерии начисления баллов: 

5 баллов – решение, которое соответствует 

следующим критериям: 1) соответствие 

документа требованиям действующего 

законодательства по структуре и 

содержанию, 2) правильность правовой 

оценки фактических обстоятельств, 

изложенных в фабуле, 3) правильность 

определения норм права, подлежащих 
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– отсутствует.  применению к правовой ситуации, 

изложенной в фабуле, 4) стилистическая 

корректность документа (документ не должен 

содержать речевых форм, не 

соответствующих стилю юридического 

документа) 

4 балла – решение соответствующее 

вышеуказанным критериям с 

несущественными замечаниями, не 

влияющими на правильность ответа в целом.  

3 балла – решение с замечаниями не более 

чем по 1 из критериев, не влияющими на 

правильность ответа в целом.  

2 балла – решение с замечаниями не более 

чем по 2 из критериев, не влияющими на 

правильность ответа в целом.  

1 балл – решение с замечаниями не более чем 

по 3 из критериев, не влияющими на 

правильность ответа в целом.  

0 баллов – решение не правильное или не 

соответствующее всем критериям 

 

Модуль 2, Модуль 3 Составление 

процессуальных 

документов. 

Мероприятие состоит из  

практических заданий, 

представляющего собой 

составление четырех  
процессуальных 

документов по выбору 

преподавателя в рамках 

избирательно процесса.  

Проводится 

внеаудиторно, сроки 

устанавливаются 

преподавателем 

самостоятельно с 

выдачей задания 

студентам за две недели 

до срока сдачи.  

Возможность пересдачи 

– отсутствует. . 

Максимальное количество баллов по данному 

мероприятию – 20 баллов.  

От 0 до 5 баллов за каждый процессуальный 

документ.  

Критерии оценки составления 

процессуального документа: 

 Критерии начисления баллов: 

5 баллов – решение, которое соответствует 

следующим критериям: 1) соответствие 

документа требованиям действующего 

законодательства по структуре и 

содержанию, 2) правильность правовой 

оценки фактических обстоятельств, 

изложенных в фабуле, 3) правильность 

определения норм права, подлежащих 

применению к правовой ситуации, 

изложенной в фабуле, 4) стилистическая 

корректность документа (документ не должен 

содержать речевых форм, не 

соответствующих стилю юридического 

документа) 

4 балла – решение соответствующее 

вышеуказанным критериям с 

несущественными замечаниями, не 

влияющими на правильность ответа в целом.  

3 балла – решение с замечаниями не более 

чем по 1 из критериев, не влияющими на 

правильность ответа в целом.  

2 балла – решение с замечаниями не более 
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чем по 2 из критериев, не влияющими на 

правильность ответа в целом.  

1 балл – решение с замечаниями не более чем 

по 3 из критериев, не влияющими на 

правильность ответа в целом.  

0 баллов – решение не правильное или не 

соответствующее всем критериям 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

        8.1 Подготовка к семинарским занятиям 

       Для подготовки к семинарскому занятию необходимо изучить основную и 

дополнительную литературу, а также нормативный материал, судебную практику, 

решения Центральной избирательной комиссии РФ по вопросам соответствующей темы, 

указанным в разделе 6 Рабочей программы дисциплины.  

       Опрос на семинарском занятии 

       Опрос на семинарском занятии осуществляется в следующих формах:  

       - понятийный опрос; 

       - ответ на теоретический вопрос; 

       - решение задачи (по результатам выполнения домашнего задания); 

       - решение задачи на семинарском занятии; 

       - дополнение при ответах на занятии; 

       - участие в дискуссии на семинарском занятии; 

       - выступление с анализом правоприменительной практики (в том числе, обзор 

практики); 

       - выступление с анализом правовых позиций Конституционного Суда РФ, решений 

Верховного Суда РФ, решений Центральной избирательной комиссии РФ, 

       - и иные формы по усмотрению преподавателя.        

      8.2 Решение практических заданий, в том числе при выполнении внеаудиторной 

контрольной работы 

       При решении практического задания необходимо применение теоретических знаний, 

а также знаний нормативного материала и судебной практики.  

       Прежде чем приступить к решению, необходимо изучить соответствующие правовые 

акты, регулирующие избирательное право и избирательный процесс, по тематике задания.  

       В решении нужно указать нормативную основу ответа. При этом приводить текст 

нормативного акта необходимо только в объеме, достаточном для аргументации выводов. 

В выводах по задаче необходимо соотносить нормативную модель решения с 

фактическими обстоятельствами разбираемого затруднения. Решение должно 

основываться на полном анализе обстоятельств, изложенных в условии.  

       Позиция автора должна быть четкой; решение – развернутым и аргументированным. 

Решение должно содержать выводы, а также основные позиции рассуждений, 

посредством которых сформировались выводы. Решение задач не должно быть 

пространным. Необходимо оценить и проанализировать все факты, изложенные в задании. 

Если решение допускает вариативность, должны быть изложены все варианты. 
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       8.3 Подготовка к аудиторной контрольной работе 

      Для подготовки к аудиторной контрольной работе необходимо повторить материал, 

пройденный по всем темам соответствующего модуля, в том числе обратить внимание на 

содержание решений практических заданий. 

       8.4 Подготовка избирательных юридических документов 

       По форме юридические документы должны соответствовать требованиям,  

предусмотренным Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме Российской Федерации» 

либо решением избирательной комиссии соответствующего уровня. 

      Содержание юридических документов должно быть основано на нормативном 

материале, с учетом имеющейся правоприменительной практики.        

       8.5 Подготовка к экзамену 

      Подготовка к экзамену осуществляется на основании примерного перечня вопросов, 

который преподаватель предоставляет студентам на завершающем семинарском занятии. 

Для подготовки к экзамену необходимо повторить материал, пройденный по всем 

модулям дисциплины, в том числе обратить внимание на содержание решений 

практических заданий. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Избирательное право и процесс : учебное пособие для магистров / В. В. 

Комарова, Г. Д. Садовникова, В. В. Невинский и др. ; под общ. ред. В. В. Комаровой, Г. Д. 

Садовниковой. — Москва : Проспект, 2018. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. 

URL: http://ebs.prospekt.org/book/41164. — Режим доступа: по подписке. 

2) Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие 

: в 2 томах. Том 2 / С. А. Авакьян. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2022. - 936 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1818211. — Режим доступа: по подписке. 

3) Алексеев, Р. А. Избирательная система как фактор становления и развития 

российской демократии (сравнительное политико-правовое исследование) : монография / 

Р.А. Алексеев. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 211 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1234923. — Режим доступа: по 

подписке. 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Головин А.Г. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации: курс лекций / А.Г. Головин. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. - 256 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/526413. — Режим 

доступа: по подписке. 

2) Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Захаров [и др.] ; под редакцией И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 322 с. — (Высшее образование). — 

Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/468481. — Режим доступа: по 

подписке. 

3) Колюшин Е. И. Актуальные проблемы избирательного права России : учебное 

пособие. — Москва : Проспект, 2019. — 224 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42452. — Режим доступа: по подписке. 

4) Актуальные проблемы избирательного права : учебник для магистров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Б. С. Эбзеев, В. Н. 

Беленовский, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Б. С. Эбзеев, Е. Н. Хазов, А. Л. Миронов. 
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— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 424 c. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71139.html. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. 

И.В. Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 

472 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1788309. — Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : 

словарь-справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под 

общ. ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : 

справочное издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., 

перераб. и доп.— Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель 

литературы : справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. 

А. Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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: Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — 

Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, 

финансовому праву, информационному праву и административной деятельности органов 

внутренних дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и 

предисл. С. В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: 

по подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. 

Малько, Н. В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим 

доступа: по подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. 

А. В. Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические 

словари России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное 

право». English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — 

Москва : Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного 

Суда РФ и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о 

защите права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с 

лишением владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права 

отсутствующим : учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 

304 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим 

доступа: по подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. 

А. Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. 

Гуляков, А. Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. 

URL: http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. 

Е. Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 

1136 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — 

Режим доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить 

наследство. Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - 

Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
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23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : 

Инфра-М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения 

при Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-

т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический 

журнал. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский 

дом В. Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - 

Воронеж: Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-a31a-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — 

Самара: Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по 

подписке. 



 32 
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Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по 

подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – 

Ростов-на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. 

— Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: 

по подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
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России. – Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС 

Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва 

и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3 Нормативно-правовые акты и правоприменительные акты: 

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, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. 1998. 10 дек.   

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят Генеральной 

Ассамблеей ООН 16.12.1966) //  Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994.N 12. 

4. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека (заключена 26.05.1995) // Росс. газ. N 120. 1995. 23 июня.   

5. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: ФЗ от 12.06.02. N 67-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. N 

24. Ст. 2253. 

6. О выборах Президента Российской Федерации: ФЗ от 10.01.03 (с изм. и доп.)  // СЗ 

РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

7. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: ФЗ от 22.02.14. N 20-ФЗ // СЗ РФ. 2014. N 8. Ст. 740.  

8. О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы»: ФЗ от 10.01.03. № 20-ФЗ (с изм. и доп.) //  СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 172. 

9. О политических партиях: ФЗ от 11.07.01. N 95-ФЗ (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2001. N 

29. Ст. 2950.  
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10. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: ФЗ 

от 0.10.99г. N 184-ФЗ (с изм. и доп.) // Рос. газ. 1999. 19 окт.;  

11. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: ФЗ от 06.10.03. №131-ФЗ (с изм. и доп.) // Росс. газ. 2003. 8 октября.  

12. Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления: ФЗ от 26.11.96. № 138-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 1996. №49. Ст.5497.  

13. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон РФ от 25.06.93. 

№5242-1 (с изм. и доп.) // ВСНД и нар. депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1993. № 32. Ст.1227.  

14. О гражданстве Российской Федерации: ФЗ от 31.05.02. №62-ФЗ  (с изм. и доп.) // 

СЗ РФ. 2002. №22. Ст.2031. 

15. О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.91. № 2124-1 (с изм. и доп.) 

//  Российская газета. 1992. 8 февраля.  

16. Об информации, информационных  технологиях и о защите информации: ФЗ от 

27.07.06. №149-ФЗ // Росс. газ.  2006. 29 июля.  

17. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

№22-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст.1391 

18. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96. №63-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ 

РФ. 1996. № 25. Ст.2954.  

19. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.01. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. №1. Ч.I. Ст.1.  

20. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.00.       № 117-ФЗ 

(с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст.3340. 

21. Указы Президента Российской Федерации от 19.04.06 № 402; 21.08.06 № 913; 

13.04.07 № 474; 29.02.08 № 285; 29.02.08 № 286 // СЗ РФ.2006. N 17 (ч. II). Ст. 1821; СЗ 

РФ.2006. N 35. Ст. 3741; СЗ РФ.2007. N 16. Ст. 1877; СЗ РФ.2008. N 10 (ч. II). Ст. 903; СЗ 

РФ.2008. N 10 (ч. II). Ст. 904.      

22. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Утв. постановлением Государственной Думы от 22.01.1998 № 2134-II ГД(с изм. и доп.) // 

СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 801.  

23. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10.07.95, 

24.11.95, 21.06.96, 03.11.97 30.10.03., 25.02.04, 14.11.05, 16.06.06, 16.07.07, 22.06.10, 

22.04.2013; 10.10.2013; 15.04.2014 //  ВКС. 1995. № 4; СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4692; 

ВКС.1996. № 4; СЗ РФ. 1997. № 45. Ст. 5241; ВКС. 2003. №6.; ВКС. 2004. № 2; ВКС. 2006. 

№1; ВКС. 2006. № 4; ВКС. 2007. №5; ВКС. 2010. № 5; ВКС. 2013. № 5; ВСК. 2014. №1; 

ВСК. 2014. № 4.     

24. Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 18.12.03, 

24.05.05., 24.05.05, 04.12.07, 19.10.10 // Справочная правовая система «Консультант 

Плюс».  

25. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.03.2011 № 

5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» // Российская газета. 2011. 8 апреля. 

26. Определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.11.07 № 42-Г07-

6; 25.06.08 № 80-Г08-9; 06.10.08 № 66-Г08-22; 21.01.09 № 19-Г08-12; 04.02.09 № 83-

Г09-2; 04.03.09 № 35-Г09-1 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

27. Постановление ЦИК России от 06.11.1997 N 134/973-II (ред. от 19.04.2017) «О 

Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации» // Вестник ЦИК России. 1997. N 9.  
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28. Постановление ЦИК России от 29.03.2017 N 78/681-7 «О Перечне и формах 

документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых политическими 

партиями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении дополнительных 

выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу» // Вестник ЦИК России. 

2017. № 3. 

29. Постановление ЦИК России от 10.10.2012 N 144/1095-6 (ред. от 15.02.2017) «О 

порядке и объемах финансирования расходов избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации на обеспечение их деятельности» // Вестник ЦИК России. 2012. № 

11. 

30. Постановление ЦИК России от 06.07.2011 N 19/204-6 (ред. от 12.09.2016) «Об 

Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов - комплексов 

обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в 

Российской Федерации» // Вестник ЦИК России. 2011. № 10.  

31. Постановление ЦИК России от 31.08.2016 N 45/453-7 «О применении отдельных 

технологий видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе в сети Интернет, на 

выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации» // Вестник ЦИК России. 

2016. № 16. 

32. Постановление ЦИК России от 26.08.2016 N 43/441-7 «О Разъяснениях по 

некоторым вопросам информационного обеспечения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и иных выборов, проводимых в 

Российской Федерации» // Вестник ЦИК России. 2016. № 16. 

33. Устав (Основной закон) Свердловской области: ОЗ от 23.12.2010 № 105-ОЗ (с изм. 

и доп.) // Обл. газ. 2010. 24 дек. № 466-467. 

34. Избирательный кодекс Свердловской области: ОЗ от 29.04.03 № 10-ОЗ (с изм. и 

доп.) // Обл. газ. 2003. 30 апр. № 93-94. 

35. О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области: ОЗ от 20.02.06 № 5-ОЗ (с изм. и доп.) // СЗ Сверд. обл. 2006. № 2. 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
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1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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