
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Избирательное право» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью данного учебного курса является в наиболее доступной форме дать 

обучаемым основные понятия о существующей в настоящее время в Российской 

Федерации системе избирательного права, сформировать систематизированные знания о 

совокупности юридических норм, закрепляющих принципы, порядок организации и 

проведения выборов в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, совокупности общественных отношений, складывающихся в процессе 

выборов как высшей формы народовластия. В программе указан объем теоретических 

знаний и представлений, который студенты должны получить при изучении курса. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
Этап формирования 

 
Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способностью 
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действующих правовых 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Избирательное право» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.4.1 «Избирательное право»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах: «Гражданское право», 

«Административное право», «Гражданское процессуальное право», «Административное 

право», «Основы административного судопроизводства». 

Дисциплина «Избирательное право» логически и содержательно-тематически 

связана и является основой для изучения таких дисциплин, как «Конституционное право», 

«Конституционное право зарубежных стран», «Актуальные проблемы конституционного 

права». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 семестр (очная форма обучения) 

7 4 144 32 - 48 37 Экзамен (27 ч.) 

Итого: 4 144 32 - 48 37 Экзамен (27 ч.) 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий: 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по 

формам организации 
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7 семестр 

Тема 1. Понятие и источники избирательного права Российской 
Федерации 

4 6 
 

3 

Тема 2. Выборы. Избирательно-правовые нормы и отношения. 
Избирательный процесс 

4 6 
 

3 

Тема 3. Понятие и виды избирательных систем 4 4  3 

Тема 4. Субъекты избирательного права 4 6  4 

Тема 5. Избирательные комиссии, как особый субъект 
избирательного права 

2 4 
 

3 

Тема 6. Подготовка выборов в Российской Федерации. 
Информационное обеспечение выборов 

4 6 
 

3 

Тема 7. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов 2 4  3 

Тема 8. Организация и проведение голосования. Подведение 
итогов голосования и результатов выборов 

4 4 
 

3 

Тема 9. Разрешение избирательных споров. Ответственность за 
нарушение избирательных прав 

2 4 
 

3 

Тема 10. Финансовое обеспечение выборов 2 4  3 

ВСЕГО по дисциплине 32 48  37 



5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и источники избирательного права Российской Федерации 

 

Избирательное право Российской Федерации как отрасль права, отрасль 

законодательства, научная и учебная дисциплина. Понятие и содержание избирательного 

права. Объективное и субъективное избирательное право. Активное и пассивное 

избирательное право. Избирательный процесс. Избирательное право РФ как отрасль 

права, отрасль законодательства, научная и учебная дисциплина. 

Предмет и метод правового регулирования. Система избирательного права. Общая 

и особенная часть избирательного права. Материальное и процессуальное избирательное 

право. 

Принципы в избирательном праве. Виды принципов. Исходные принципы выборов 

(принципы свободных, честных выборов, обязательности проведения выборов, 

состязательности альтернативности выборов). Принципы организации и проведения 

выборов (проведение выборов избирательными комиссиями, территориальная 

организация выборов, гласность). Принципы субъективного избирательного права 

(всеобщего, равного, прямого избирательного права, тайны голосования). Гарантии в 

избирательном праве. 

Источники избирательного права. Законодательство о выборах. Международные 

акты как источники избирательного права. Значение судебной практики как источника 

избирательного права. Систематизация избирательного законодательства. 

 

Тема 2. Выборы. Избирательно-правовые нормы и отношения. 

Избирательный процесс 

 

Понятие выборов, их виды и функции. Место выборов в системе представительной 

демократии. Понятие нормы избирательного права. Избирательный процесс. 

Избирательные правоотношения и их субъекты. Понятие и структура избирательного 

процесса в Российской Федерации. 

 

Тема 3. Понятие и виды избирательных систем 

 

Избирательные системы: понятие и основные классификации. Мажоритарная 

избирательная система: особенности, достоинства и недостатки. Опыт применения ма- 

жоритарной избирательной системы. Пропорциональная избирательная системы: 

особенности, достоинства и недостатки. Опыт применения пропорциональной 

избирательной системы. Смешанные избирательные системы: особенности, достоинства и 

недостатки. Опыт применения смешанных избирательных систем. 

 

Тема 4. Субъекты избирательного права 

 

Понятие и содержание правового статуса избирателя. Гарантии избирательных 

прав граждан. Всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании. 

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

основания для регистрации (учета) избирателей. Органы и должностные лица, 

осуществляющие учет избирателей. 

Списки избирателей: понятие, порядок составления и ведения списков  

избирателей. Сведения об избирателях как основа для составления списков избирателей. 

Особенности включения в списки избирателей отдельных категорий граждан. Изменение 

и дополнение списков избирателей. Правовая культура избирателей. 



Понятие кандидата и его правовой статус. Основные права, обязанности и ограничения, 

установленные для кандидатов. Гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов. 

Основания и порядок прекращения статуса кандидата. 

Равенство кандидатов. Недопустимость использования преимуществ должностного 

или служебного положения кандидатов. Правовой статус представителей депутатов, 

членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Регистрация и статус 

доверенных лиц кандидата. Правовой статус наблюдателя. 

Понятие и виды избирательных объединений, их правовой статус. Политическая 

партия как основная разновидность избирательного объединения. Особенности создания, 

регистрации, деятельности и финансирования политических партий в России. Реформа 

политических партий в Российской Федерации. Правовые гарантии участия 

избирательных объединений в выборах. 

 

Тема 5. Избирательные комиссии, как особый субъект избирательного права 

 

Система и статус избирательных комиссий, их роль в организации выборов. 

Особенности взаимодействия избирательных комиссий с органами государственной 

власти и местного самоуправления. Финансирование избирательных комиссий. Порядок 

формирования и статус Центральной избирательной комиссии Российской федерации. 

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. Территориальные, окружные и участковые избирательные комиссии. 

Правовой статус членов избирательных комиссий. Члены избирательных комиссий с 

правом решающего и с правом совещательного голоса. Председатель, заместитель 

председателя и секретарь избирательной комиссии. 

 

Тема 6. Подготовка выборов в Российской Федерации. 

Информационное обеспечение выборов 

 

Основание, сроки и субъекты назначения выборов. Правовые гарантии назначения 

выборов. Совмещение выборов. Понятие и виды избирательных округов. Одномандатные 

и многомандатные округа. Единый избирательный округ. Схема избирательных округов. 

Избирательный участок и его назначение. Порядок определения границ и территорий 

избирательных участков. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Выборы»: ее принципы функционирования, роль при организации и 

проведении выборов. 

Понятие и содержание информационного обеспечения выборов. Гарантии прав 

граждан на получение распространение информации о выборах. Информирование 

избирателей: субъекты, правовые требования, виды. Опрос общественного мнения как 

разновидность информирования избирателей. Участие средств массовой информации в 

информировании избирателей. Предвыборная агитация: понятие, виды и формы. 

Агитационный период. Недопустимость злоупотребления правом на проведение 

предвыборной агитации. Особенности предвыборной агитации: на телевидении и радио; в 

периодических печатных изданиях; посредством проведения массовых мероприятий; 

выпуска и распространения агитационных материалов. 

 

Тема 7. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов 

 

Право выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке 

самовыдвижения. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) избирательными 

объединениями. Условия регистрации кандидатов. Правовые требования к сбору 

подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов. Проверка 

достоверности подписей избирателей. Недостоверные и недействительные подписи. 



Избирательный залог: понятие, порядок внесения, принятия и хранения. Размер 

избирательного залога, снование его перечисления в доход бюджета или возврата в 

избирательный фонд. Регистрация кандидатов, списков кандидатов. Основания отказа в 

регистрации. 

 

Тема 8. Организация и проведение голосования. 

Подведение итогов голосования и результатов выборов 

 

Требования к размещению и оборудованию помещения для голосования. 

Избирательный бюллетень: требования к содержанию и форме, порядок изготовления, 

использования, хранения и погашения. Организация и порядок голосования на выборах. 

Досрочное голосование. Возможности использования открепительных удостоверений. 

Голосование вне помещения для голосования. Электронное голосование. Контроль в ходе 

голосования. Наблюдение за голосованием и подсчетом голосов. Наблюдатели, 

международные наблюдатели, их правовой статус. 

Подсчет голосов избирателей и составление протокола об итогах голосования 

участковой избирательной комиссией. Обработка итогов голосования в вышестоящих 

избирательных комиссиях. Порядок определения результатов выборов. Опубликование и 

обнародование итогов голосования и результатов выборов. Повторное голосование и 

повторные выборы, дополнительные выборы: основания и порядок назначения, 

особенности проведения. Дополнительные выборы. 

 

Тема 9. Разрешение избирательных споров. Ответственность за нарушение 

избирательных прав 

 

Понятие и виды избирательных споров. Предмет и субъекты избирательных 

споров. Порядок и сроки рассмотрения избирательных споров. Судебное производство по 

делам о защите избирательных прав. Основания для аннулирования, отмены регистрации 

кандидата, списка кандидатов. Отмена решения об итогах голосования, о результатах 

выборов. Ответственность за нарушение избирательных прав: понятие, основания, виды и 

меры. Государственно-правовая, административно-правовая и уголовная ответственность. 

 

Тема 10. Финансовое обеспечение выборов 

 

Источники финансирования выборов. Финансовое обеспечение деятельности 

избирательных комиссий, порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

Избирательный фонд кандидата, избирательного объединения: понятие и порядок 

создания. Требования перечислению средств в избирательный фонд и использованию 

средств избирательного фонда. Предельный размер избирательного фонда. 

Неизрасходованные денежные средства. Контроль целевого использования средств 

избирательных фондов и средств избирательных комиссий, контрольно-ревизионные 

службы при избирательных комиссиях. 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий и решения ситуационных задач по дисциплине. Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена базой тестовых материалов и ситуационных задач. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к практическим занятиям (ОС-1); 

- подготовка к защите реферата в виде презентации (ОС-2). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине: 

Собеседование (ОС - 1) 

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя со 

студентом на вопросы, связанные с изучаемой темой дисциплины, и рассчитанное на 

выявление объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.д., 

а так же оцениваются содержание выступления, культура речи, способность делать 

выводы, отстаивать свою точку зрения, активность, корректность. 

Задания для подготовки к каждому практическому занятию представлены в разделе 

10 «Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)» - 

Планы практических занятий – Контрольные вопросы (ОС-1). 

Позволяет проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2, ОР-3. 

 

Реферат (ОС - 2) 

Студент, готовит развернутый материал по выбранной теме, согласованной с 

преподавателем, представляет свою защиту реферата в виде презентации. 

Позволяет проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2, ОР-3. 

Примерные темы рефератов 

1. Субъект избирательно-правового отношения и избирательного права. (Тема 4) 
2. Сравнительный анализ системы избирательного права Российской Федерации и 

отдельных зарубежных государств. (Тема 3) 

3. Референдумное право и избирательное право. (Тема 3) 

4. Реализация принципов избирательного права. (Тема 3) 

5. Пути совершенствования правового регулирования принципов избирательного права. 

(Тема 3) 

6. Совершенствование конституционно-правового регулирования принципов 

избирательного права. (Тема 2) 

7. Принципы избирательного права: зарубежный опыт. (Тема 2) 

8. Направления развития федерального избирательного законодательства. (Тема 1) 

9. Направления развития регионального избирательного законодательства. (Тема 1) 

10. Типология актов ЦИК Российской Федерации. (Тема 5) 

11. Состояние и перспективы развития международных избирательных стандартов. 

12. Проблемы реализации международных избирательных стандартов в законодательстве 

Российской Федерации и ее субъектов. (Тема 5) 

13. Способы формирования органов государственной власти в Российской Федерации и 

их конституционно-правовое регулирование. 

14. Выборы: народное представительство и легитимность государственной власти. (Тема 

2) 

15. Выборы: политический или правовой институт. (Тема 2) 

16. Политическая демократия и электорально-правовая культура граждан. 

17. Конституционные и избирательные правоотношения: общее и особенное. (Тема 4) 

18. Государственная власть как объект избирательно-правовых отношений. 



19. Общее и особенное в избирательных системах Российской Федерации и зарубежных 

стран: сравнительный анализ. (Тема 3) 

20. Региональные избирательные системы Российской Федерации: сравнительный анализ. 

21. Оценочный анализ избирательной системы по выборам в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

22. Пути совершенствования избирательных систем при выборах отдельных органов в 

Российской Федерации. 

23. Сравнительная характеристика советской и постсоветской избирательных систем. 

(Тема 3) 

24. Избирательная система Российской империи 1906-1914 годов. (Тема 3) 

25. История становления избирательного законодательства субъектов России. 

26. Зарождение избирательного права в Древней Греции и Древнем Риме. 

27. Становление и развитие избирательного права: зарубежный опыт. (Тема 1) 

28. Сравнительно-географический анализ активности избирателей субъектов Российской 

Федерации на федеральных и региональных выборах. 

29. Особенности электорального поведения избирателей субъекта Российской Федерации 

(анализ на уровне городов и районов). 

30. Реализация принципа гласности в деятельности избирательных комиссий. (Тема 5) 

31. Технология наблюдения за ходом голосования и установлением итогов голосования 

(правовые проблемы). 

32. Организация работы избирательного штаба кандидата. 

33. Сравнительный анализ правового положения кандидата по российскому и 

зарубежному законодательству. 

34. Институт представительства в избирательном процессе. Правовой статус 

наблюдателей, представителей кандидата, избирательных объединений и блоков. 

35. Общественные объединения как субъекты избирательного права. 

36. Избирательные комиссии: понятие, система, правовое положение. Решения и акты 

избирательных комиссий. 

37. Электорально-правовая культура. 

38. Основные модели порядка назначения выборов в законодательные 

(представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

39. Особенности и основные проблемы назначения муниципальных выборов. 

40. Практика по делам о назначении выборов. 

41. Назначение выборов: зарубежный опыт. (Тема 6) 

42. Проблемы равенства избирательных округов. 

43. Практика   по   делам   о   регистрации (учете) избирателей, составлении списков 

избирателей, образовании избирательных округов и участков. 

44. Регистрация (учет) избирателей: зарубежный опыт. (Тема 6) 

45. Образование избирательных округов и участков: зарубежный опыт. (Тема 6) 

46. «Грязные» избирательные технологии. 

47. Проблема правового регулирования агитации в сети Интернет. (Тема 7) 

48. Правовое регулирование опросов общественного мнения. (Тема 7) 

49. Программа предвыборной агитации кандидата. (Тема 7) 

50. Характеристика отдельных избирательных технологий (например, кампании «от 

двери к двери», «пикетирование», «обзвон», «письма» и т.д.). 

51. Правовое регулирование предвыборной агитации: зарубежный опыт. 

52. Гласность финансирования выборов и способы ее обеспечения. 

53. Проблема недопуска криминального финансирования избирательных кампаний 

кандидатов. 

54. Технология привлечения средств для финансирования избирательных кампаний 

кандидатов. (Тема 10) 



55. Практика по делам о финансировании выборов. (Тема 10) 

56. Финансирование выборов: зарубежный опыт. (Тема 10) 

57. Досрочное голосование: проблемы и пути их решения. 

58. Голосование вне помещения избирательного участка: проблемы и пути их решения. 

59. Правовой статус информации, полученной с применением ГАС «Выборы». (Тема 8) 

60. Пути совершенствования процедуры голосования, подсчета голосов. 

61. Правовое регулирование голосования и установления результатов выборов: 

зарубежный опыт. (Тема 8) 

62. Пути совершенствования правового регулирования повторного голосования. (Тема 8) 

63. Пути совершенствования правового регулирования повторных выборов. (Тема 8) 

64. Пути совершенствования правового регулирования дополнительных выборов. 

65. Правовое регулирование повторного голосования, повторных и дополнительных 

выборов: зарубежный опыт. 

66. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в избирательных спорах. 

67. Избирательные споры, рассмотренные Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации в ходе проведения выборов. (Тема 9) 

68. Обобщение судебной практики по избирательным спорам. (Тема 9) 

69. Практика разрешения избирательных споров в административном порядке. (Тема 9) 

70. Пути совершенствования правового регулирования административного порядка 

рассмотрения избирательных споров. 

71. Пути совершенствования правового регулирования судебного порядка рассмотрения 

избирательных споров. 

72. Правовое регулирование избирательных споров: зарубежный опыт. 

73. Пути совершенствования правового регулирования выборов Президента РФ. 

74. Пути совершенствования правового регулирования выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

75. Выборы главы государства: зарубежный опыт. 

76. Выборы депутатов общегосударственного парламента: зарубежный опыт. 

77. Особенности правового регулирования выборов в Ульяновской области. (Тема 4) 

78. Пути совершенствования правового регулирования выборов высшего должностного 

лица (руководителя высшего исполнительного органа) субъекта РФ. 

79. Пути совершенствования правового регулирования выборов депутатов 

законодательного (представительного) органа субъекта РФ. 

80. Субъекты избирательного права: классификация. (Тема 4) 

81. Правового статус избирателя, понятие, характеристика. (Тема 4) 

82. Региональные выборы: зарубежный опыт. 

83. Муниципальные выборы как институт демократии. 

84. Пути совершенствования избирательного процесса на муниципальном уровне для 

реального представительства интересов населения. 

85. Правовая культура участников муниципальных выборов. 

86. Анализ постановлений Конституционного Суда Российской Федерации по делам о 

проверке конституционности отдельных положений правовых актов, регулирующих 

проведение муниципальных выборов. 

87. Муниципальные выборы: зарубежный опыт. 

 

Кейс-задача (ОС - 3) 

Задачи могут задаваться на дом для индивидуальной работы или решаться на 

занятиях в микрогруппах по 2-3 человека, с последующим общим обсуждением ответов. 

Позволяет проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2, ОР-3. 



Пример задач 

Задача № 1. После подсчета голосов председатель участковой избирательной комиссии 

попросил членов комиссии и наблюдателей помочь перенести бюллетени в автомашину 

для отправки их в территориальную комиссию. 

Нарушены ли требования закона? Изменится ли решение, если бюллетени находятся в 

закрытых и опечатанных ящиках? (Тема 2) 

Задача № 2. Территориальной избирательной комиссией не была обеспечена доставка 

избирательных бюллетеней на некоторые избирательные участки. В результате на этих 

участках смогли проголосовать только 10% избирателей, и выборы были признаны не 

состоявшимися. Вышестоящая избирательная комиссия обратилась в суд с требованием о 

расформировании территориальной комиссии. 

Есть ли основания для принятия решения о расформировании? (Тема 5) 

Задача № 3. На выборах депутатов Государственной Думы палата не была сформирована 

в правомочном составе из-за того, что в большом количестве округов выборы были 

признаны несостоявшимися. Однако те депутаты, которые были избраны, потребовали, 

чтобы их допустили к работе, считая, что они могут осуществлять депутатскую 

деятельность в иных формах, помимо участия в заседаниях палаты. По их мнению, не 

сформирование органа в целом не влияет на их правовой статус как избранных депутатов. 

Правомерны ли требования депутатов? (Тема 3) 

Задача № 4. Глава исполнительной власти Н-ской области распорядился сформировать 

состав окружной избирательной комиссии. Поскольку в данный период  

представительный орган власти в области был избран не в полном составе, глава 

администрации единолично сформировал состав избирательной комиссии. Правомерны ли 

действия главы администрации? (Тема 5) 

Задача № 5. Группа граждан обратилась в ЦИК России с просьбой о разъяснении понятий 

«предвыборная агитация» и «формы поведения предвыборной агитации». Также в письме 

содержалась просьба о том, чтобы комиссия объяснила, чем эти понятия отличаются друг 

от друга. Разъясните содержание каждого понятия, укажите отличия между ними? 

(Тема 8) 

Задача 6. Представитель СМИ просит Председателя участковой комиссии ознакомиться с 

реестром выдачи открепительных удостоверений (списками избирателей, реестром 

заявлений о голосовании вне помещения для голосования). При этом он ссылается на 

конституционное право о свободе получения информации. Председатель участковой 

комиссии ему отказала. 

Оцените правомерность требования представителя СМИ. Правомерен ли был отказ 

Председателя комиссии, если в его действиях вы усматриваете нарушение 

избирательного законодательства, то в чем оно выражается? На какие НПА должен 

ссылаться Председатель для отказа? (Тема 1) 

Задача 7. Члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

Ивановскому отказали в праве на участие в заседании комиссии, на котором 

производились действия по подписанию бюллетеней. Основанием для отказа явилась 

норма ФЗ-67, согласно которому член избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса не имеет права выдавать и подписывать бюллетени и открепительные 

удостоверения. 

Ивановский обжаловал действия председателя участковой избирательной комиссии в 

территориальной избирательной комиссии, однако удовлетворения жалобы не добился. 

В случае обжалования Ивановским действий избирательных комиссий в судебном порядке 

какой нормой (Тема 9) 

Задача 8. 25 членов совета старейшин при губернаторе Черногорской области получили 

направления наблюдателей на выборах высшего должностного лица региона. 

Действующий губернатор решил принять участие в выборах в качестве кандидата. Его 

основной соперник, узнав о решении зарегистрированного кандидата, обжаловал его, 



сославшись на нормы ФЗ-67. По его мнению, члены совета старейшин не могут являться 

наблюдателями, поскольку они находятся в непосредственном подчинении высшего 

должностного лица (п. 4. Ст. 30). Вышестоящая избирательная комиссия аннулировала 

направления наблюдателей – членов совета старейшин. Однако действующий губернатор 

в качестве зарегистрированного кандидата обратился в суд и оспорил принятое 

вышестоящей избирательной комиссией решение. Суд признал неправомерным отказ в 

назначении наблюдателями членов совета старейшин. 

Какими нормами руководствовался суд? (Тема 9) 

 

Групповые обсуждения (ОС - 4) 

Под групповым обсуждением понимается дискуссия, дебаты, дополнения по 

результатам ответа студента на контрольный вопрос (ОС-1) или публичной защиты 

реферата в виде презентации (ОС-2). 

Позволяют проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2. 

 

Тест, как разновидность контрольной работы (ОС - 5) 

Пример контрольной работы (тест из 15 вопросов). Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 2 балла. Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос. 

Позволяет проверить сформированность таких оценочных результатов, как ОР-1. 

 

1. Предвыборная агитация — это: 

а) деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании; 
б)  деятельность,  имеющая   целью   побудить   или   побуждающая   избирателей  

к голосованию за или против кандидатов; 

в) деятельность, имеющая целью побудить избирателей к участию или 

бойкотированию выборов; 

г) деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая 

целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, список 

кандидатов; 

2. Мажоритарная избирательная система бывает: 

а) относительного большинства; 

б) абсолютного большинства; 

в) квалифицированного большинства; 

г) абсолютного меньшинства. 

3. Заградительный барьер на выборах имеет целью: 

а) обеспечить представительство в парламенте двух партий; 
б) обеспечить представительство в парламенте крупных партий; 

в)  обеспечить представительство в парламенте большинства политических 

партий. 

4. Активным избирательным правом в РФ на федеральных выборах обладает 

гражданин: 

а) постоянно проживающий в данной местности; 
б) преимущественно проживающий в данной местности; 

в) временно находящийся в данной местности. 

5. Выделить основные стадии избирательного процесса: 

а) назначение выборов; 
б) образование избирательных округов, избирательных участков; 

в) составление списков избирателей; 

г) предвыборная агитация; 

д) повторные выборы; 

е) новые выборы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РФ. 

6. Субъектами права назначения выборов парламентов субъектов РФ являются: 

а) избирательные комиссии субъектов РФ; 

б) суд общей юрисдикции; 

в) прокурор; 

г) высшее должностное лицо субъекта РФ; 

д) парламент субъекта РФ. 

7. Учет избирателей осуществляют: 

а) председатель окружной избирательной комиссии; 

б) участковая избирательная комиссия; 

в) глава муниципального образования; 

г) командир воинской части; 

д) руководитель дипломатического представительства, консульского учреждения 

 

8. Требования, предъявляемые при образовании избирательных округов: 

а) отклонение от средней нормы представительства избирателей не более чем на 
10%; 

 

20%; 

б) отклонение от средней нормы  представительства  избирателей  не более  чем  на 

в) отклонение от средней нормы представительства в труднодоступных и 

отделенных местностях не более чем на 15%; 

г)   отклонение   от   средней   нормы   представительства   в труднодоступных и 

отдаленных местностях не более чем на 30%. 

9. Избирательные участки образуются: 

а) главой муниципального образования по согласованию с избирательными 

комиссиями; 

б) представительным органом муниципального образования; 

в) территориальной избирательной комиссией. 

10. Срок полномочий ЦИК РФ: 

а) 5 лет; 
б) 4 года, 

в) 6 лет. 

11. Участие в формировании ЦИК РФ принимают: 

а) Президент РФ; 
б) Верховный Суд РФ; 

в) Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 

г) Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

12. Участие в формировании избирательной комиссии субъекта РФ принимают: 

а) законодательный орган государственной власти субъекта РФ; 

б) исполнительный орган государственной власти РФ; 

в) ЦИК РФ; 

г) прокурор субъекта РФ. 

13. Предложения по составу избирательной комиссии субъекта РФ вправе 

вносить: 

а) политические партии, избирательные блоки, выдвинувшие списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ, законодательном органе государственной власти 

соответствующих субъектов; 

б) общественные объединения; 

в) собрания граждан по месту жительства. 

14. В избирательные блоки могут входить: 

а) общероссийские общественные объединения; 

б) региональные общественные объединения; 



в) общественные объединения, имеющие форму общественной организации или 

общественного движения; 

г) устав общественного объединения должен предусматривать участие в выборах 

и референдуме; 

д)  объединения,   зарегистрированные  в   качестве профсоюза, религиозной, 

благотворительной организации, национально-культурной автономии. 

15. Избирательный залог для регистрации кандидата в депутаты вносится: 

а) из личных средств кандидата в депутаты; 
б) из средств политической партии, членом которой является данный кандидат в 

депутаты; 

в) из средств избирательного фонда кандидата в депутаты. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Симонова О.В. Избирательное право: учебно-методические рекомендации для 

бакалавров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр (очная/заочная форма обучения). – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. 2017 – 20 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

  ОР-1   
 особенности 

Теоретический правового 
(знать) регулирования в 

 конкретных 
 сферах 
 юридической 



способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально 

й деятельности 

(ПК-5) 

 деятельности   

 

 
Модельный 

(уметь) 

 ОР-2 
давать 

квалифицированн 

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменител 

ьной практике 

 

 
Практический 

(владеть) 

  ОР-3 
навыками 

самостоятельног 

о применения 

действующих 
правовых норм 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-5 

1 Тема 1. Понятие и 

источники 

избирательного права 

Российской Федерации 

ОС-1 
Собеседование 

+   

ОС-2 
Реферат 

+   

ОС-4 

Групповые 

обсуждения 

+   

2 Тема 2. Выборы. 

Избирательно-правовые 

нормы и отношения. 

Избирательный процесс 

ОС-1 
Собеседование 

+ +  

ОС-2 
Реферат 

+ +  

ОС-3 

Кейс-задача 

+ + + 

3 Тема 3. Понятие и виды 

избирательных систем 

ОС-1 
Собеседование 

+   

ОС-2 
Реферат 

+ +  

ОС-4 

Групповые 
обсуждения 

+   

4 Тема 4. Субъекты 

избирательного права 

ОС-1 
Собеседование 

+ + + 

ОС-2 
Реферат 

+ +  

ОС-3 

Кейс-задача 

+ + + 

5 Тема 5. Избирательные 

комиссии, как особый 

субъект избирательного 

ОС-1 
Собеседование 

+ + + 

ОС-2 
Реферат 

+ +  



 права ОС-4 

Групповые 

обсуждения 

+ +  

ОС-5 
Тест 

+   

6 Тема 6. Подготовка 

выборов в Российской 

Федерации. 

Информационное 

обеспечение выборов 

ОС-1 
Собеседование 

+ + + 

ОС-2 
Реферат 

+ +  

ОС-3 

Кейс-задача 

+ + + 

7 Тема 7. Порядок 

выдвижения и 

регистрации кандидатов 

ОС-1 
Собеседование 

+ + + 

ОС-2 
Реферат 

+ +  

ОС-4 

Групповые 

обсуждения 

+   

8 Тема 8. Организация и 

проведение голосования. 

Подведение итогов 

голосования и 

результатов выборов 

ОС-1 
Собеседование 

+ +  

ОС-2 
Реферат 

+ +  

ОС-4 

Групповые 

обсуждения 

+ +  

ОС-5 
Тест 

+   

9 Тема 9. Разрешение 

избирательных споров. 

Ответственность за 

нарушение 

избирательных прав 

ОС-1 
Собеседование 

+ + + 

ОС-2 
Реферат 

+ +  

ОС-4 

Групповые 

обсуждения 

+ +  

10 Тема 10. Финансовое 

обеспечение выборов 

ОС-1 
Собеседование 

+ + + 

ОС-2 
Реферат 

+ +  

ОС-3 

Кейс-задача 

+ + + 

Промежуточная аттестация Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: собеседование, рефераты, 

кейс-задачи, групповые обсуждения, тест, как форма контрольной работы. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

занятиях. 
 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Собеседование 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Приводит примеры особенностей правового 
регулирования юридической деятельности в 

Теоретический 
(знать) 

4 

 



избирательной сфере   

Сравнивает квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

правоприменительной практике в сфере 

избирательного права 

 

Модельный 

(уметь) 

 
3 

Анализирует навыки самостоятельного 
применения действующих правовых норм 

избирательного права 

Практический 

(владеть) 

 

3 

Всего:  10 
 

ОС-2 Реферат 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Приводит примеры особенностей правового 

регулирования юридической деятельности в 
избирательной сфере 

Теоретический 

(знать) 

 

4 

Сравнивает квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

правоприменительной практике в сфере 
избирательного права 

 

Модельный 

(уметь) 

 
4 

Анализирует навыки самостоятельного 

применения действующих правовых норм 
избирательного права 

Практический 

(владеть) 

 

2 

Всего:  10 

 

ОС-3 Кейс-задача 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Приводит примеры особенностей правового 

регулирования юридической деятельности в 
избирательной сфере 

Теоретический 

(знать) 

 

2 

Сравнивает квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

правоприменительной практике в сфере 
избирательного права 

 

Модельный 

(уметь) 

 
4 

Анализирует навыки самостоятельного 
применения действующих правовых норм 

избирательного права 

Практический 

(владеть) 

 

4 

Всего:  10 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Приводит примеры особенностей правового 

регулирования юридической деятельности в 
избирательной сфере 

Теоретический 

(знать) 

 

4 

Сравнивает квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

правоприменительной практике в сфере 
избирательного права 

 

Модельный 

(уметь) 

 
3 

Анализирует навыки самостоятельного Практический 3 



применения действующих правовых норм 
избирательного права 

(владеть)  

Всего:  10 
 

ОС-5 Тест 

Тест, как форма контрольной работы представляет собой тест из 15 вопросов 

(образец теста приведен в п. 6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста 

начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Тест 
Теоретический 

(знать) 
30 

 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап  

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает  примеры 

особенностей  правового 

регулирования юридической 

деятельности в избирательной сфере 

 

Теоретический 

(знать) 

 
0-21 

Обучающийся  умеет 

квалифицировать юридические 

заключения и консультации в 

правоприменительной практике в 
сфере избирательного права 

 
Модельный 

(уметь) 

 
 

22-43 

Обучающийся владеет навыками 

самостоятельного применения 

действующих правовых норм 
избирательного права 

 

Практический 

(владеть) 

 
44-60 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену для студентов 

очной формы обучения 

1. Избирательное право – подотрасль конституционного права Российской Федерации. 
2. Понятие выборов. Их виды, функции и место в механизме реализации народного 

представительства. 

3. Принципы избирательного права. 

4. Содержание конституционного права граждан избирать и быть избранными. 

5. Избирательное право и избирательная система (соотношение понятий). 



6. Мажоритарная избирательная система и её разновидности. Положительные и 

отрицательные черты. 

7. Пропорциональная избирательная система и её разновидности. Положительные и 

отрицательные черты. 

8. Смешанные избирательные системы. 

9. Особенности российской избирательной системы. 

10. Понятие и виды источников избирательного права. 

11. Акты Центральной избирательной комиссии и их роль в организации избирательного 

процесса. 

12. Понятие «избиратель»: юридическая характеристика. 

13. Избирательные цензы: понятие, виды, целесообразность введения. 

14. Абсентеизм: понятие, проблемы. Повышение правовой культуры избирателей. 

15. Понятие избирательного объединения. Порядок формирования и регистрации. Роль 

политических партий в избирательном процессе. 

16. Понятие избирательного блока. Порядок формирования и регистрации. 

17. Правовой статус избирательного объединения и избирательного блока. 

18. Формы и гарантии участия избирательного объединения и избирательного блока в 

выборах 

19. Избирательные комиссии: система и порядок формирования. 

20. Правовой статус избирательных комиссий. Их функции и место в системе органов 

публичной власти. 

21. Срок полномочий избирательных комиссий. Расформирование избирательной 

комиссии. 

22. Правовой статус Центральной избирательной комиссии Российской Федерации: 

структура, полномочия, акты. 

23. Полномочия и особенности правового статуса избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации. 

24. Полномочия и особенности правового положения избирательных комиссий 

муниципальных образований. 

25. Полномочия и особенности правового положения окружных избирательных 

комиссий. 

26. Полномочия и особенности правового положения территориальных избирательных 

комиссий. 

27. Полномочия и особенности правового положения участковых избирательных 

комиссий. 

28. Статус членов избирательных комиссий. 

29. Статус члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

30. Избирательный процесс: понятие, стадии, избирательные технологии. Избирательный 

календарь. 

31. Порядок назначения выборов. Гарантии проведения периодических выборов. 

32. Порядок назначения выборов судом общей юрисдикции. 

33. Регистрация (учёт) избирателей. 

34. Списки избирателей: порядок составления и обнародования. 

35. Порядок образования избирательных округов и предъявляемые к ним требования. 

Публикация (обнародование) схемы образованных избирательных округов. 

36. Порядок образования избирательных участков и предъявляемые к ним требования. 

Опубликование списков избирательных участков. 

37. Право и условия выдвижения кандидатов. 

38. Порядок выдвижения кандидатов: самовыдвижение, выдвижение кандидатов, списков 

кандидатов избирательными объединениями, избирательными блоками. 

39. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов 

40. Право кандидата снять свою кандидатуру. 



41. Избирательный залог. 

42. Порядок регистрации кандидатов. 

43. Обеспечение равного статуса зарегистрированных кандидатов, их полномочия. 

44. Доверенные лица кандидата. 

45. Запрет на использование кандидатом преимуществ своего должностного или 

служебного положения. 

46. Прекращение (утрата) статуса кандидата. 

47. Наблюдатели в избирательном процессе, формы их участия и виды. 

48. Права, обязанности и ответственность наблюдателей. 

49. Информационное обеспечение выборов: понятие и виды. 

50. Понятие и правовое регулирование предвыборной агитации. Агитационный период. 

51. Виды и условия проведения предвыборной агитации. 

52. Понятие финансового обеспечения подготовки и проведения выборов. 

53. Финансовые отчёты избирательных комиссий. 

54. Порядок создания и расходования средств избирательных фондов. Финансовые 

отчеты кандидатов. 

55. Контроль за порядком формирования и целевым расходованием средств 

избирательных фондов. Контрольно-ревизионная служба при избирательных комиссиях. 

56. Помещения для голосования. 

57. Открепительное удостоверение. 

58. Избирательный бюллетень: изготовление, форма, текст, число. Контроль за 

изготовлением бюллетеней. 

59. Порядок передачи избирательных бюллетеней в соответствующие избирательные 

комиссии. 

60. Порядок голосования. Возможность голосования по почте. 

61. Условия и порядок досрочного голосования при проведении выборов в органы 

местного самоуправления. 

62. Голосование избирателей вне помещения для голосования. 

63. Подсчёт голосов избирателей и составление протокола об итогах голосования 

участковыми избирательными комиссиями. 

64. Обработка итогов голосования в вышестоящих избирательных комиссиях. 

65. Порядок определения результатов выборов. 

66. Повторное голосование. 

67. Повторные выборы. Дополнительные выборы. 

68. Признание выборов несостоявшимися. 

69. Признание результатов выборов недействительными. 

70. Опубликование итогов голосования и результатов выборов. 

71. Обжалование решений и действий, нарушающих избирательные права граждан. 

Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений. Избирательные споры, их виды и 

порядок разрешения. 

72. Основания для аннулирования, отмены регистрации кандидата, списка кандидатов. 

Порядок отмены решения об итогах голосования, о результатах выборов. 

 

Примерный перечень задач к экзамену для студентов 

очной формы обучения 

 

Задача № 1. Через две недели после опубликования Указа Президента РФ «О выборах 

депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ» VII созыва в городе 

Энзинске на рекламных конструкциях появились плакаты «За Путина, против 

Медведева!» с логотипом политической партии «Социальный прогресс». Выдвинутые 

кандидаты от конкурирующей партии обратились в избирательную комиссию Энзинской 



области с жалобой на действия партии «Социальный прогресс», сославшись на отсутствие 

решения данной партии по выдвижению политической партией списка кандидатов. 

Какое решение должна принять избирательная комиссия? 

Задача № 2. Гражданин Российской Федерации Сергей Иванович Сидоров, являющийся 

резидентом Испании, за последние 10 лет побывал на Родине всего 4 раза. В день 

голосования на выборах Президента Российской Федерации он прибыл в российское 

консульство в Барселоне, однако ему отказали в выдаче бюллетеня, сославшись на то, что 

в дипломатических представительствах и консульских учреждениях могут голосовать 

только резиденты Российской Федерации. 

Оцените правомерность действий работников дипломатической службы. 

Задача № 3. Указом Губернатора Энзинской области в день выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ для обеспечения контроля за 

деятельностью участковых избирательной комиссии на каждый участок были направлены 

специальные представители губернатора в статусе членов участковых избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса. 

В день голосования присутствующие на выборах на избирательных участках доверенные 

лица кандидатов обратились с жалобой в окружную избирательную комиссию, потребовав 

удалить с участков спецпредставителей губернатора. В удовлетворении этого требования 

окружные избирательные комиссии отказали. 

Оцените правомерность действий высшего должностного лица, доверенных лиц 

кандидатов и членов окружной избирательной комиссии. 

Задача № 4. Гражданин Российской Федерации Тимофей Иванович Пушкарев должен 

был отметить 18-летие 19 сентября 2016 года. Он родился во Владивостоке, но еще в 

детстве переехал в Калининград. В семье сложилась традиция хранить документы и в 

семейном архиве имелась справка о рождении Тимофея, где было отмечено точное время 

рождения – 1 час 30 минут по местному владивостокскому времени. 

В день выборов депутатов Государственной думы ФС РФ 18 сентября 2016 года в 18  

часов он пришел на избирательный участок в Калининграде с целью голосования. Помимо 

паспорта он имел и справку о рождении. Однако член участковой избирательной 

комиссии отказала ему в выдаче бюллетеня, сославшись на то обстоятельство, что его 

возраст не достиг 18 лет. 

На возражение, что ему уже 18 лет, поскольку он родился во Владивостоке, а там уже 2 

часа ночи 19-го числа, член участковой комиссии заметил, что в списках избирателей 

гражданин Пушкарев не значится и основанием для отказа в праве для голосования 

служит паспорт, а не справка о рождении. 

Оцените правомерность отказа Пушкареву и отсутствия его в списке избирателей. 

Задача № 5. В избирательную комиссию города Неразберихина поступили документы от 

гражданина Устремленного, который принял решение о выдвижении кандидатом в 

депутаты городской думы от избирательного объединения в форме общественной 

организации «Бдительные граждане», зарегистрированного управлением Министерства 

юстиции РФ по Неразберихиной области. На своем заседании избирательная комиссия 

города приняла решение об отказе в приеме документов по двум основаниям – документы 

были представлены Устремленным не лично, а через представителя, сам Устремленный 

помимо членства в общественной организации был руководителем религиозной группы 

«Свет в конце тоннеля». 

Являлся ли отказ избирательной комиссии правомерным? Имеются ли ограничения в 

выдвижении и регистрации кандидатов, которые являются священнослужителями? 

Задача № 6. Французский актер Жюль Фуагра, принятый в гражданство Российской 

Федерации, активно интересовался политической жизнью нашей страны. Не владея 

русским языком, он смотрел передачи на французском языке, знал всех кандидатов на 

выборах Президента России. В день выборов он прибыл на избирательный участок в 

сопровождении переводчика. 



Член участковой избирательной комиссии выдал бюллетень избирателю Фуагра, но 

отказал в возможности переводчику пройти вместе с Фуагра в кабинку, сославшись на 

принцип тайного волеизъявления. 

Фуагра не смог реализовать активное избирательное право и решил вынести бюллетень с 

избирательного участка. Однако сотрудник органов внутренних дел, дежуривший на 

избирательном участке, воспрепятствовал этому действию избирателя. 

Раздосадованный избиратель порвал бюллетень и бросил его в урну для голосования. 

Участковая избирательная комиссия расценила действия актера как мелкое хулиганство и 

вызвала наряд полиции для его задержания. 

Оцените правомерность действий каждого участника ситуации – избирателя, членов 

участковой избирательной комиссии, сотрудника органов внутренних дел. Какое решение 

может принять мировой судья в случае поступления к ней протокола? 

Задача № 7. Гражданин Российской Федерации Павел Алексеевич Невростеников был 

инвалидом детства в связи с наличием психиатрического диагноза. Дееспособности он 

лишен не был и членами избирательного штаба выдвинутого кандидата был привлечен к 

сбору подписей избирателей. Узнав об этом, члены штаба конкурирующего кандидата 

обратились с жалобой в избирательную комиссию субъекта Федерации с жалобой и 

требованием отказать в регистрации кандидату в связи с ненадлежащим порядком сбора 

подписей. Избирательная комиссия в удовлетворении жалобы отказала, поскольку в 

списке лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей и представленный в 

избирательную комиссию, Торопыгин не значился. 

Оцените правомерность участия Торопыгина в осуществлении сбора подписей 

избирателей. 

Задача № 8. Бывший депутат Законодательного собрания Залитейной области Олег 

Васильевич Халявистый, отбывающий наказание в колонии-поселении соседней области 

за совершенное уголовное преступление (статья 292 УК РФ), принял решение 

баллотироваться вновь. Он должен был покинуть колонию за 1 месяц до даты назначения 

выборов. При этом он решил выдвинуться не от избирательного объединения, а в качестве 

самовыдвиженца, рассчитывая на помощь своих новых знакомых по колонии-поселению. 

Их подписей, по расчетам Халявистого, должно было хватить для его регистрации 

кандидатом в депутаты Законодательного собрания соседней области. Он понимал, что 

знакомых было необходимо заинтересовать в его выдвижении и последующей 

регистрации, поэтому пообещал каждому по 300 рублей за подпись. Учитывая хорошие 

отношения с администрацией исправительного учреждения, Свинцов полагал, что часть 

подписей могут поставить и сотрудники Федеральной службы исполнения наказания. 

Оцените перспективы Халявистого по выдвижению и регистрации кандидатом в 

депутаты Залитейной области. В чем вы видите его заблуждения? Ответ 

аргументируйте, сославшись на нормы действующего законодательства. 

Задача № 9. На территории Прибалтийской области был назначен референдум о  

принятии нового Устава субъекта Федерации. Датой референдума было назначено третье 

воскресенье октября, которое постановлением Правительства РФ было объявлено  

рабочим днем. В августе регион постигло стихийной бедствие – цунами. На 1 месяц, с 20 

августа по 20 сентября, в Прибалтийской области было введено чрезвычайное положение. 

После отпадения надобности в этом режиме он был отменен. 

Состоится ли референдум в субъекте Федерации в оговоренные сроки? Если нет, то 

каковы правовые основания для его отмены? 

Задача № 10. Избирательная комиссия Энской области, собравшись на свое первое 

заседание после назначения ее членов постановлениями Законодательного собрания и 

губернатора, не смогла избрать председателя. Члены избирательной комиссии были 

удивлены тем, что от Центральной избирательной комиссии поступило предложение об 

избрании председателем Иванова Ивана Ивановича, который был назначен членом 

комиссии постановлением Законодательного собрания. Члены избирательной комиссии 



расценили этот акт как попытку неприкрытого давления. Они отказались от процедуры 

тайного голосования и решили голосовать поднятием руки. 

К сожалению, ни одна из кандидатур членов комиссии не набрала необходимого 

количества голосов. 

Оцените правомерность действий членов избирательной комиссии Зареченской области 

по выборам председателя. 

Задача № 11. Члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

Ивановскому отказали в праве на участие в заседании комиссии, на котором 

производились действия по подписанию бюллетеней. Основанием для отказа явилась 

норма ФЗ-67, согласно которому член избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса не имеет права выдавать и подписывать бюллетени и открепительные 

удостоверения. 

Ивановский обжаловал действия председателя участковой избирательной комиссии в 

территориальной избирательной комиссии, однако удовлетворения жалобы не добился. 

В случае обжалования Ивановским действий избирательных комиссий в судебном порядке 

какой нормой будет руководствоваться суд? 

Задача № 12. 25 членов совета старейшин при губернаторе Черногорской области 

получили направления наблюдателей на выборах высшего должностного лица региона. 

Действующий губернатор решил принять участие в выборах в качестве кандидата. Его 

основной соперник, узнав о решении зарегистрированного кандидата, обжаловал его, 

сославшись на нормы ФЗ-67. По его мнению, члены совета старейшин не могут являться 

наблюдателями, поскольку они находятся в непосредственном подчинении высшего 

должностного лица (п. 4. Ст. 30). Вышестоящая избирательная комиссия аннулировала 

направления наблюдателей – членов совета старейшин. Однако действующий губернатор 

в качестве зарегистрированного кандидата обратился в суд и оспорил принятое 

вышестоящей избирательной комиссией решение. Суд признал неправомерным отказ в 

назначении наблюдателями членов совета старейшин. 

Какими нормами руководствовался суд? 

Задача № 13. Наблюдатель Зрячий, находившийся на территории избирательного участка 

в период досрочного голосования, попросил члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса познакомить его со списком избирателей. На свою просьбу он 

получил категорический отказ со ссылкой на нормы № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Пришедший на участок председатель с правомерностью отказа согласился, сославшись, 

впрочем, на недопустимость знакомства наблюдателя со списками избирателей до дня 

голосования, обосновав это потенциальной возможностью наблюдателя оказать давление 

на избирателей с помощью полученных данных. 

Оцените правомерность отказа председателя и члена участковой избирательной 

комиссии в праве наблюдателя на знакомство со списками избирателей. 

Задача № 14. Наблюдатель Голосистая, известная в селе Песняры участница хора русской 

песни «Русская глубинка», в помещении для голосования решила улучшить настроение 

членов участковой комиссии и присутствовавших избирателей, спев а капелла песню 

«Русское поле». Несмотря на исключительные вокальные данные, председатель комиссии 

не оценил ее порыва и попросил сотрудника органов внутренних дел удалить Голосистую 

с участка. Председатель комиссии посчитал, что Голосистая проводит агитацию среди 

избирателей, поскольку жители села хорошо знали ее политические взгляды. 

Оцените правомерность удаления наблюдателя с избирательного участка. Если в ее 

действиях вы усматриваете нарушение избирательного законодательства, то в чем оно 

выражается? 

Задача № 15. Губернатор Нефтедобывающей области Петр Николаевич Загоруйко был 

отрешен от должности в связи с утратой доверия Президентом Российской Федерации. 

Указ, подписанный президентом 21 марта 2016 года, был опубликован в день подписания 

на официальном портале правовой информации. 



П.Н. Загоруйко как опытный хозяйственник и активный деятель политической партии «За 

нефтехим» посчитал возможным через год участвовать на выборах губернатора в другом 

субъекте Федерации – Черноморском крае, на юго-западе России, в 3000 км от региона, 

где он так бесславно завершил свою карьеру. 

Рассмотрев представленные Загоруйко документы, избирательная комиссия 

Черноморского края отказала ему в регистрации, сославшись на нормы действующего 

законодательства. 

Оцените правомерность данного решения избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации. 

Задача № 16. Член УИК с правом совещательного голоса, увидев, что члены УИК с 

правом решающего голоса собираются покинуть помещение для голосования с 

избирательными бюллетенями и переносными ящиками для голосования, заявил о 

нарушении своих прав. 

Как в этом случае следует поступить председателю УИК? 

Задача № 17. Наблюдатель встал около стационарного ящика для голосования. Когда его 

попросили занять место для наблюдателей, он отказался. При этом он ссылается на п. 8 ст. 

30 Федерального закона (не допускается установление каких-либо иных, кроме 

установленных настоящим Федеральным законом, ограничений, касающихся 

присутствия наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за проведением 

голосования, подсчетом голосов избирателей, участников референдума, составлением 

протоколов об итогах голосования, а также выдачи копий протоколов об итогах 

голосования). 

Задача № 18. После подсчета голосов председатель участковой избирательной комиссии 

попросил членов комиссии и наблюдателей помочь перенести бюллетени в автомашину 

для отправки их в территориальную комиссию. 

Нарушены ли требования закона? Изменится ли решение, если бюллетени находятся в 

закрытых и опечатанных ящиках? 

Задача № 19. Территориальной избирательной комиссией не была обеспечена доставка 

избирательных бюллетеней на некоторые избирательные участки. В результате на этих 

участках смогли проголосовать только 10% избирателей, и выборы были признаны не 

состоявшимися. Вышестоящая избирательная комиссия обратилась в суд с требованием о 

расформировании территориальной комиссии. 

Есть ли основания для принятия решения о расформировании? 

Задача № 20. На выборах депутатов Государственной Думы палата не была 

сформирована в правомочном составе из-за того, что в большом количестве округов 

выборы были признаны несостоявшимися. Однако те депутаты, которые были избраны, 

потребовали, чтобы их допустили к работе, считая, что они могут осуществлять 

депутатскую деятельность в иных формах, помимо участия в заседаниях палаты. По их 

мнению, не сформирование органа в целом не влияет на их правовой статус как 

избранных депутатов. Правомерны ли требования депутатов? 

Задача № 21. Глава исполнительной власти Н-ской области распорядился сформировать 

состав окружной избирательной комиссии. Поскольку в данный период  

представительный орган власти в области был избран не в полном составе, глава 

администрации единолично сформировал состав избирательной комиссии. Правомерны ли 

действия главы администрации? 

Задача № 22. Зарегистрированный кандидат назначил наблюдателя. Назначенный 

наблюдатель является депутатом представительного органа муниципального образования, 

о чем известно членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Каковы действия УИК? 

Задача № 23. Группа граждан обратилась в ЦИК России с просьбой о разъяснении 

понятий «предвыборная агитация» и «формы поведения предвыборной агитации». Также 

в письме содержалась просьба о том, чтобы комиссия объяснила, чем эти понятия 

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/


отличаются друг от друга. Разъясните содержание каждого понятия, укажите отличия 

между ними? 

Задача № 24. Представитель СМИ просит Председателя участковой комиссии 

ознакомиться с реестром выдачи открепительных удостоверений (списками избирателей, 

реестром заявлений о голосовании вне помещения для голосования). При этом он 

ссылается на конституционное право о свободе получения информации. Председатель 

участковой комиссии ему отказала. 

Оцените правомерность требования представителя СМИ. Правомерен ли был отказ 

Председателя комиссии, если в его действиях вы усматриваете нарушение 

избирательного законодательства, то в чем оно выражается? На какие НПА должен 

ссылаться Председатель для отказа? 

Задача № 25. Фотокорреспондент направляется к кабине для голосования и начинает 

фотографировать голосующего в этой кабине. Председатель УИК заявляет о том, что это 

недопустимо. Вместе с тем сам избиратель говорит о том, что он дал разрешение на эту 

съемку. 

Какими должны быть действия председателя УИК? 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 
в фонде 

1 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со студентом 

на вопросы, связанные с изучаемой темой 

дисциплины, и рассчитанное на выявление 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.д., а так же 

оцениваются содержание выступления, культура 

речи, способность делать выводы, отстаивать 
свою точку зрения, активность, корректность 

Контрольные вопросы 

представлены в разделе 

10 к каждому 

практическому занятию 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее, 

соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % источников, 

выводы четко сформулированы. Защита 

реферата может проходить публично в 
форме презентации 

Примерные  темы 

рефератов 

представлены в п. 6 

программы 

3 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально- 

ориентированную   ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы, может 

проходить  индивидуально  или как  работа в 

Примеры 

ситуационных  задач 

находятся в п. 6 

программы 



  микрогруппах по 2-3 человека на 
практических занятиях, с последующим 

обсуждением ответов 

 

4 Групповые 

обсуждения, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

Оценочные   средства,  позволяющие 

включить  обучающихся   в   процесс 

обсуждения спорного вопроса или проблемы 

и оценить их  умение аргументировать 

собственную точку зрения, анализировать 

содержание выступления, культура речи, 

способность  делать выводы,  отстаивать 

свою точку   зрения,   активность, 

корректность 

Вопросы  для 

групповых обсуждений 

содержатся в разделе 10 

к каждому 

практическому 

занятию, а также темы 

рефератов 

5 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос. 

Тестовые задания 

представлены в п. 6 

программы 

6 Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

расписанию экзаменационной сессии. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к экзамену 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
  Максимальн Максимальн 
  ое ое 

№ п/п Вид деятельности количество количество 
  баллов за баллов по 
  занятие дисциплине 

7 семестр 

1 Посещение лекций 1 16 

2 Посещение практических занятий 1 24 

3 Работа на практическом занятии 10 240 

4 Контрольная работа 30 60 

5 Экзамен 60 60 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

   
Посещение 

лекций 

Посещени 

е       

практичес 

ких 

занятий 

Работа на 

практическ 

их    

занятиях 

 

Контрол 

ьная 

работа 

 

Индивиду 

альное 

задание 

 
Экзам 

ен 

 

7 

сем 

ест 

р 

Разбалловка по 

видам работ 

16 х 1=16 

баллов 

24 х 1=24 

баллов 

24 х 
10=240 
баллов 

30х2=60 

балла 

 

- 
60 

балло 

в 

Суммарный 

максимальный 
балл 

16 баллов 

max 

24 баллов 

max 

240 баллов 

max 

60 

баллов 

max 

 

- 
400 

балло 

в max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

 

По результатам изучения дисциплины «Избирательное право» в седьмом семестре, 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, студент набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёх бальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

«5» - в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, называет и дает 

определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание. Ответ 

излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной терминологии. 

«4» - достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями; при этом 

допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления. Ответ обоснованный, логично структурированный. 

«3» - недостаточно четко дает определение понятий, формулирует закономерности 

и недостаточно полно раскрывает содержание вопроса; не иллюстрирует проблему 

примерами из практики. Ответ схематичный, имеют место речевые ошибки, нарушена 

логика изложения материала. 

«2» - не владеет научными понятиями, представлениями; не может выделить 

существенные признаки объекта или явления; не иллюстрирует проблему примерами из 

практики. Ответ необоснованный, немотивированный, язык изложения скудный, 

ненаучный. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) в зачетную книжку не ставится. 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины: 

 

Нормативно-правовые 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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.03.2014 г. № 

6-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – № 7. – 21 января. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (текущая реакция) "О 

Правительстве Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1997. – N 51. – 

Ст. 5712. 

3. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (текущая редакция) 

"О референдуме Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2004. – N 27. 

– Ст. 2710. 

4. Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ (текущая редакция) "О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1994. – N 2. – Ст. 74. 

5. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (текущая редакция) "Об общественных 

объединениях" // Собрание законодательства РФ. – 1995. – N 21. – Ст. 1930. 

6. Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ (текущая редакция) "Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления" // Собрание законодательства РФ. – 1996. – N 49. – Ст. 

5497. 

7. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (текущая редакция) "О свободе совести 

и о религиозных объединениях" // Собрание законодательства РФ. – 1997. – N 39. – Ст. 

4465. 

8. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (текущая редакция) "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" // Собрание законодательства 

РФ. – 1999. – N 42. – Ст. 5005. 

9. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (текущая редакция) "О политических 

партиях" // Собрание законодательства РФ. – 2001. – N 29. - Ст. 2950. 

10. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (текущая редакция) "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 24. – Ст. 2253. 

11. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (текущая редакция) "О выборах 

Президента Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2003. – N 2. – Ст. 

171. 

12. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (текущая редакция) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – N 40. – Ст. 3822. 

13. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (текущая редакция) "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" // Собрание законодательства РФ. 

– 2004. – N 25. – Ст. 2485. 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (текущая редакция) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" // Собрание законодательства РФ. 

– 2006. – N 31 (1 ч.). – Ст. 3448. 

15. Федеральный закон от 03.12.2012 N 229-ФЗ (текущая редакция) "О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" // 

Собрание законодательства РФ. – 2012. – N 50 (часть 4). – Ст. 6952. 



16. Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ (текущая редакция) "О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – N 8. – Ст. 740. 

17. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (текущая редакция) "О средствах массовой 

информации" // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – N 7. – Ст. 300. 

18. Указ Президента РФ от 20.05.1993 N 718 "О созыве Конституционного совещания и 

завершении подготовки проекта Конституции Российской Федерации" // Собрание актов 

Президента и Правительства РФ. – 1993. – N 21. – Ст. 1903. 

19. Указ Президента РФ от 15.10.1993 N 1633 "О проведении всенародного голосования 

по проекту Конституции Российской Федерации" // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. – 1993. – N 42. – Ст. 3995. 

20. Указ Президента РФ от 13.04.1996 N 549 (текущая редакция) "Об утверждении 

Положения о порядке взаимодействия Президента Российской Федерации с палатами 

Федерального собрания Российской Федерации в законотворческом процессе" // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – N 16. – Ст. 1842. 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438684 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=918093
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872658
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915872
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=438684
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://ombudsmanrf.org/


6. http://73.fsin.su/ - Сайт Федеральной службы исполнения наказаний 

7. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

8. http://spravedlivost73.ru/ - Сайт Палаты справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области 

9. http://www.ombudsman73.ru/ - Сайт Уполномоченного по права человека в 

Ульяновской области 

10. http://www.anticorrupt-ul.ru/ - Сайт Уполномоченного по противодействию коррупции 

в Ульяновской области 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 
от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Избирательное право» изучается студентами очниками в 7 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений конституционных норм и инструментов. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области конституционного права. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

http://73.fsin.su/
http://www.ulproc.ru/
http://spravedlivost73.ru/
http://www.ombudsman73.ru/
http://www.anticorrupt-ul.ru/


Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Избирательное право» является экзамен в 7 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Понятие и источники избирательного права 

Российской Федерации 

Цель занятия: сформировать у обучающихся представление об избирательном праве, 

общие понятия. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Нормы и институты избирательного права. 
2. Избирательные правоотношения и их субъекты. 

3. Понятие и структура избирательного процесса в Российской Федерации. 

4. Объективное и субъективное избирательное право. 

5. Активное и пассивное избирательное право. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 9. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 2. Понятие и источники избирательного права 

Российской Федерации 

Цель занятия: сформировать у обучающихся представление об избирательном праве, 

предмет и метод. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Предмет правового регулирования. 
2. Метод правового регулирования. 

3. Общая и особенная часть избирательного права. 

4. Материальное и процессуальное избирательное право. 

5. Система избирательного права. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 8. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 3. Понятие и источники избирательного права 

Российской Федерации 

Цель занятия: сформировать у обучающихся представление об источниках 

избирательного права 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Принципы в избирательном праве. Виды принципов. 
2. Источники избирательного права. Законодательство о выборах. 

3. Международные акты как источники избирательного права. 

4. Значение судебной практики как источника избирательного права. 



Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 27. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

 

Практическое занятие № 4. Выборы. Избирательно-правовые нормы и отношения. 

Избирательный процесс 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания – выборы. Нормы 

избирательного права. Стадии избирательного процесса. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Выборы в России как политико-правовое явление. 

2. Социальное и политическое предназначение выборов. 

3. Понятие, виды и значение выборов в РФ. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 14. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

 

Практическое занятие № 5. Выборы. Избирательно-правовые нормы и отношения. 

Избирательный процесс 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания нормы избирательного 
права.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Нормы избирательного права. 
2. Институты избирательного права. 

3. Избирательные правоотношения. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 15. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 6. Выборы. Избирательно-правовые нормы и отношения. 

Избирательный процесс 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания избирательного процесса. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Субъекты избирательного права. 
2. Понятие избирательного процесса в РФ. 

3. Структура избирательного процесса в РФ. 

4. Стадии избирательного процесса. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 7. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

 

Практическое занятие № 7. Понятие и виды избирательных систем 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания об избирательных 

системах. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 



1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Избирательная система: понятие и виды. 
2. Основные классификации избирательных систем. 

3. Мажоритарная избирательная система: особенности, достоинства и недостатки. 

4. Опыт применения мажоритарной избирательной системы. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 23 . 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 8. Понятие и виды избирательных систем 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания об избирательных 

системах. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Пропорциональная избирательная система: особенности, достоинства и 

недостатки. 

2. Опыт применения пропорциональной избирательной системы. 

3. Смешанная избирательная система: особенности, достоинства и недостатки. 

4. Опыт применения смешанных избирательных систем. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 24 . 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 9. Субъекты избирательного права 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания субъектов 

избирательного права. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Понятие и содержание правового статуса избирателя. 
2. Регистрация (учет) избирателей: понятие, содержание. 

3. Списки избирателей: понятие, порядок составления и ведения списков 

избирателей. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 17. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

 

Практическое занятие № 10. Субъекты избирательного права 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания субъектов 

избирательного права. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Понятие кандидата и его правовой статус. 
2. Равенство кандидатов. Недопустимость использования преимуществ 

должностного или служебного положения кандидатов. 

3. Правовой статус представителей депутатов, членов избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса. Регистрация и статус доверенных лиц кандидата. 



Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 81 . 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 11. Субъекты избирательного права 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания субъектов 

избирательного права. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Правовой статус наблюдателя. 
2. Избирательное объединение как субъект избирательного процесса: понятие, 

признаки, виды и правовой статус. 

3. Политическая партия – основной субъект избирательного процесса. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 80. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

 

Практическое занятие № 12. Избирательные комиссии, как особый субъект 

избирательного права 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания об избирательных 

комиссиях. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Избирательные комиссии: понятие, система и место в системе органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

2. Особенности взаимодействия избирательных комиссий с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

3. Финансирование избирательных комиссий. 

4. Порядок формирования и статус Центральной избирательной комиссии РФ. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 10 . 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

Тест (ОС-5) в виде тестов, пример которых представлен в п. 6. 

 

Практическое занятие № 13. Избирательные комиссии, как особый субъект 

избирательного права 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания об избирательных 

комиссиях. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Избирательные комиссии субъектов РФ и муниципальных образований. 
2. Окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии. 

3. Правовой статус членов избирательных комиссий. 

4. Члены избирательных комиссий с правом решающего и с правом 

совещательного голоса. 

5. Председатель, заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 30 . 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 



Практическое занятие № 14. Подготовка выборов в Российской Федерации. 

Информационное обеспечение выборов 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимание об алгоритме подготовки 

выборов. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Основания для назначения выборов: понятие, условия. 
2. Субъекты, уполномоченные назначать выборы. 

3. Порядок назначения выборов. 

4. Гарантии назначения выборов. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 41. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

 

Практическое занятие № 15. Подготовка выборов в Российской Федерации. 

Информационное обеспечение выборов 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимание об алгоритме 

формирования избирательных округов и участков. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Избирательные округа и участки: понятие, назначение и порядок формирования. 
2. Одномандатные и многомандатные округа. 

3. Единый избирательный округ. 

4. Избирательный участок и его назначение. 

5. Порядок определения границ территорий избирательных участков. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 44 . 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 16. Подготовка выборов в Российской Федерации. 

Информационное обеспечение выборов 

Цель занятия: сформировать у   обучающихся понимание о предвыборной 

агитации. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Предвыборная агитация: понятие, формы, способы. 
2. Агитационный период. 

3. Ограничения при проведении предвыборной агитации. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 45. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

 

Практическое занятие № 17. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов 

Цель занятия: познакомить студентов с порядком выдвижения и регистрации 

кандидатов. 



Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Избирательные цензы: понятие, законодательное регулирование. 
2. Право выдвижения кандидатов. 

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

4. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов. 

Требования к сбору подписей. Проверка подписей. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 48 . 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 18. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов 

Цель занятия: познакомить студентов с порядком выдвижения и регистрации 

кандидатов. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Избирательный залог. Размер избирательного залога. 
2. Порядок внесения и возвращения в избирательный фонд избирательного залога. 

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

4. Основания для отказа в регистрации кандидатов, списков кандидатов. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 49 . 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 19. Организация и проведение голосования. Подведение 

итогов голосования и результатов выборов 

Цель занятия: сформировать у обучающихся знания организация и проведения 

голосования, порядок подведения результатов голосования. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Организация и порядок голосования на выборах. 
2. Досрочное голосование. Возможности использования открепительных 

удостоверений. Электронное голосование. 

3. Контроль в ходе голосования. Наблюдение за голосованием и подсчетом 

голосов. 

4. Наблюдатели и их правовой статус. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 59. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

 

Практическое занятие № 20. Организация и проведение голосования. Подведение 

итогов голосования и результатов выборов 

Цель занятия: сформировать у обучающихся знания организация и проведения 

голосования, порядок подведения результатов голосования. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 



1. Подсчет голосов избирателей и составление протокола об итогах голосования. 

2. Обработка итогов голосования в вышестоящих избирательных комиссиях. 

3. Определение результатов выборов, их опубликование и обнародование. 

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

проведения. Дополнительные выборы. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 61. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Тест (ОС-5) в виде тестов, пример которых представлен в п. 6. 

 

Практическое занятие № 21. Разрешение избирательных споров. 

Ответственность за нарушение избирательных прав 

Цель занятия: закрепить знания студентов о способах разрешения избирательных 

споров. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Понятие и виды избирательных споров. 
2. Предмет и субъекты избирательных споров. 

3. Порядок и сроки рассмотрения избирательных споров. 

4. Судебное производство по делам о защите избирательных прав. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 67 . 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 22. Разрешение избирательных споров. 

Ответственность за нарушение избирательных прав 

Цель занятия: закрепить знания студентов о способах разрешения избирательных 

споров. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Основания для аннулирования, отмены регистрации кандидата, списка 

кандидатов. Отмена решения об итогах голосования, о результатах выборов. 

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

права граждан: основания, порядок обжалования. 

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

содержание, виды. 

4. Государственно-правовая, административно-правовая и уголовная 

ответственность. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 68 . 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 23. Финансовое обеспечение выборов 

Цель занятия: закрепить знания студентов о финансовом обеспечении выборов. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Правовой режим финансирования расходов выборов: понятие и структура 

расходов избирательных комиссий. 



2. Избирательный фонд: понятие, порядок и сроки создания, источники 

формирования. 

3. Проведение избирательной кампании кандидата без создания избирательного 

фонда. 

4. Порядок формирования избирательных фондов и расходования средств 

избирательных фондов. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 55. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Практическое занятие № 24. Финансовое обеспечение выборов 

Цель занятия: закрепить знания студентов о финансовом обеспечении выборов. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Уполномоченные по финансовым вопросам. Ограничения для жертвователей. 

Возврат средств избирательного фонда. 

2. Проверка сведений о доходах и имуществе, представленных кандидатами в 

депутаты и на выборные должности: порядок, сроки, информирование 

избирателей. 

3. Финансовая дисциплина и отчетность кандидатов, избирательных объединений. 

4. Контроль за финансированием избирательных кампаний. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6, например № 56. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория 41 

Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий. 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 
  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Столы письменные – 23 

шт., стулья – 36 шт., 

моноблок Lenovo – 11 шт., 

компьютер в сборе Norbel. 
– 1 шт., меловая доска – 1 

 шт. Гражданско-правовой договор № 
0368100013813000050-0003977-01 

  

от 02.10.2013 г., действующая   
лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 



  лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 
«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

 


