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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Целью освоения дисциплины
«Избирательное право» является
формирование у обучающихся компетенций, необходимых для
осуществления правоприменительной, правоохранительной и экспертноконсультационной деятельности для эффективной
реализации
организационно-правового регулирования управления избирательным
процессом на федеральном, региональном и местном уровне РФ, для
решения профессиональных задач в сфере правового обеспечения
государственного и муниципального управления.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВУЗА
2.1. Дисциплина «Избирательное право» относится к Вариативной части
Блока 1.
2.2.
Для изучения данной дисциплины
предшествующие дисциплины:
Теория государства и права,
Конституционное право России.
Конституционное право зарубежных стран
История государства и права России
Социология
Философия
История государства и права зарубежных стран

необходимы

следующие

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
Административное право
Основы местного самоуправления
Государственная и муниципальная служба
2.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
основной профессиональной образовательной программы
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных
(ПК) компетенций:

№
п/п
1

Номер/инде
кс
компетенци
и
2

Содержание
компетенции
(или ее части)
3

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать

Уметь

4

5

Владеть
6

66
2

ПК-6

2

ПК-8

2

ПК -15

3

способность
юридически
правильно
квалифицирова
ть факты и
обстоятельства

основные
положения
науки
избирательного
права;
- сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
правоотношений
сфере
избирательного
права;
нормы
законодательств
а
в
области
избирательного
права.
готовность к - сущность и
выполнению
содержание
должностных
основных
обязанностей
понятий,
по
категорий,
обеспечению
институтов,
законности и правовых
правопорядка, статусов
безопасности
субъектов
личности,
правоотношений
общества,
сфере
государства
избирательного
права;
- сущность и
содержание
профессиональн
ой деятельности
в
сфере
избирательного
права.
способность
виды
и
толковать
основные
нормативные
приемы
правовые акты толкования
правовых норм;
содержание
основных
принципов
и
норм

анализироват
ь
юридические
факты
и
возникающие
в связи с
ними
правовые
отношения в
сфере
избирательно
го права;
анализироват
ь, толковать и
правильно
применять
правовые
нормы.

- навыками юридической
квалификации фактов и
обстоятельств в области
избирательных
правоотношений.

анализироват
ь конкретные
ситуации,
возникающие
в
профессионал
ьной
деятельности
юриста;
осуществлять
свою
профессионал
ьную
деятельность
на
основе
норм права.

- навыками принятия
обоснованных
и
грамотных решений в
пределах должностных
обязанностей,
необходимых
мер
защиты прав человека и
гражданина в сфере
избирательного права;
- навыками совершения
иных
действий,
связанных
с
обеспечением
законности,
правопорядка,
безопасности личности,
общества и государства.

анализироват
ь, толковать и
правильно
применять
правовые
нормы
в
сфере
избирательны

навыками
анализа
правоприменительной
практики
в
сфере
избирательного права;
- навыками различных
видов
толкования
правовых норм в сфере
избирательных
правоотношений.
3

российского
права в сфере
избирательных
правоотношений
;
судебную
практику
по
вопросам
разрешения
споров,
связанных
с
нарушением
избирательных
прав граждан.

х
правоотношен
ий;
анализироват
ь
практику
применения
норм
избирательно
го права.

4

2.5 Карта компетенций дисциплины.
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Избирательное право
Цель
Целью освоения дисциплины «Избирательное право» является формирование у обучающихся компетенций,
дисциплины
необходимых для осуществления правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной
деятельности для эффективной реализации организационно-правового регулирования управления избирательным
процессом на федеральном, региональном и местном уровне РФ, для решения профессиональных задач в сфере
правового обеспечения государственного и муниципального управления.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Профессиональные компетенции:
Технологии
Форма оценочного Уровни
освоения
КОМПЕТЕНЦИИ
Перечень компонентов
формирования
средства
компетенции
ИНДЕКС
ФОРМУЛИРОВК
А
ПК-6
способность
Знать:
Путем проведения Тестирование,
Пороговый:
юридически
- основные положения лекционных,
собеседование,
Обучающийся
правильно
науки
избирательного практических
индивидуальные
демонстрирует слабые
квалифицировать
права;
занятий,
домашние задания, знания и способности
факты
и - сущность и содержание организации
решение
юридически
обстоятельства
основных
понятий, самостоятельной
практических
правильно
категорий,
институтов, работы студента.
задач, контрольная квалифицировать
правовых
статусов
работа, зачет.
факты
и
субъектов
обстоятельства
в
правоотношений
сфере
сфере избирательного
избирательного права;
права
- нормы законодательства
Повышенный:
в области избирательного
Обучающийся
права.
демонстрирует
Уметь:
способности
на

5

ПК-8

готовность
выполнению
должностных
обязанностей
обеспечению
законности
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними правовые отношения
в сфере избирательного
права;
анализировать,
толковать и правильно
применять
правовые
нормы.
Владеть:
- навыками юридической
квалификации фактов и
обстоятельств в области
избирательных
правоотношений.
к Знать:
- сущность и содержание
основных
понятий,
по категорий,
институтов,
правовых
статусов
и субъектов
правоотношений
сфере
избирательного права;
- сущность и содержание
профессиональной
деятельности в сфере
избирательного права.
Уметь:
анализировать
конкретные
ситуации,
возникающие
в
профессиональной

высоком
профессиональном
уровне, юридически
грамотно и правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
в
сфере избирательного
права

Путем проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента.

Тестирование,
собеседование,
индивидуальные
домашние задания,
решение
практических
задач, контрольная
работа, зачет.

Пороговый:
Обучающийся
демонстрирует
поверхностные
знания и готовность к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
Повышенный:
Обучающийся
демонстрирует

6

ПК -15

Способность
толковать
нормативные
правовые акты

деятельности юриста;
осуществлять
свою
профессиональную
деятельность на основе
норм права.
Владеть:
- навыками принятия
обоснованных
и
грамотных решений в
пределах
должностных
обязанностей,
необходимых мер защиты
прав
человека
и
гражданина
в
сфере
избирательного права;
- навыками совершения
иных действий, связанных
с
обеспечением
законности, правопорядка,
безопасности
личности,
общества и государства.
Знать:
- виды и основные приемы
толкования
правовых
норм;
содержание
основных принципов и
норм российского права в
сфере
избирательных
правоотношений;
- судебную практику по
вопросам
разрешения
споров, связанных с
нарушением

самостоятельные
юридически
грамотные знания и
готовность
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Путем проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента.

Тестирование,
собеседование,
индивидуальные
домашние задания,
решение
практических
задач, контрольная
работа, зачет.

Пороговый:
Обучающийся
демонстрирует
поверхностные
знания
и
слабые
способности
толковать
нормативные
правовые
акты
избирательного
права
Повышенный:

7

избирательных
прав
граждан.
Уметь:
анализировать,
толковать и правильно
применять
правовые
нормы
в
сфере
избирательных
правоотношений;
- анализировать практику
применения
норм
избирательного права.
Владеть:
навыками
анализа
правоприменительной
практики
в
сфере
избирательного права;
- навыками различных
видов
толкования
правовых норм в сфере
избирательных
правоотношений.

Обучающийся высоко
квалифицированно
способен толковать
нормативные
правовые
акты
избирательного
права
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

1.

Вид учебной работы

Всего часов

1
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных
занятий) (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента
(всего)
В том числе
СРС в семестре:
КП
Курсовая работа
КР
Другие виды СРС:
Чтение
текста
учебника,
дополнительной
литературы,
иных
источников, выписки из текста; работа
со
словарями
и
справочниками,
изучение нормативных документов,
судебной практики
Выполнение индивидуальных домашних
заданий. Решение практических задач.
Подготовка и защита рефератов.
СРС в период сессии
зачет (З),
Вид
промежуточной
аттестации
экзамен
(Э)
ИТОГО:
Общая часов
трудоемкость
зач. ед.

2
16

Курс
5
часов
3
16

6
10
56

6
10
56

52
-

52
-

30

30

22

22

4
зачет

4
зачет

-

-

72
2

72
2

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс

№ раздела

2.1. Содержание разделов дисциплины

1

2
1

Наименование
дисциплины
3
Избирательное право:

раздела Содержание
раздела
дидактических единицах

в

4
теория и Конституционные
9

история

принципы избирательного
права. Разновидности
избирательных систем в
Российской Федерации. Система
избирательных
комиссий в Российской
Федерации
2
Назначение выборов,
образование
избирательных округов и
избирательных
участков.
Выдвижение и
регистрация кандидатов,
списков кандидатов. Предвыборная
Избирательный процесс. Система агитация. Организация и
выборов в РФ
проведение голосования,
определение результатов
выборов. Избирательные споры и
защита избирательных
прав граждан. Юридическая
ответственность за
нарушения избирательных
прав граждан
2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

Курс
№
раздела

5

1
5

2
1
2

Наименование
дисциплины

Виды
учебной
деятельности,
включая самостоятельную работу
раздела
студентов (в часах)

3
Избирательное
право:
теория и история
Избирательный процесс.
Система выборов в РФ
ЗАЧЕТ
ИТОГО за семестр

Л

ПЗ/С

СРС

всего

4

5

6

7

3

6

26

35

3

4

26

33

10

4
56

4
72

6

2.3 . Лабораторный практикум по дисциплине не предусмотрен.
1.4. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды СРС

10

Курс

№
раздела

Наименование
дисциплины

1

2

3

раздела

5 1
Избирательное право: теория
и история

2
Избирательный
процесс.
Система выборов в РФ

Подготовка к зачету.
ИТОГО в семестре:

Виды СРС

Всег
о
часо
в

4

5

Чтение текста учебника
Чтение дополнительной литературы,
иных источников

8

подготовка к собеседованию

8

Подготовка к тестированию

2

Чтение текста учебника

8

Чтение дополнительной литературы,
иных источников
подготовка к собеседованию
Подготовка к тестированию
Чтение текста учебника
Чтение дополнительной литературы,
иных источников

8

8
8
2
2
2
56

11

3.2. График работы студента
3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является
неотъемлемой частью изучения дисциплины. Приступая к изучению
дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой,
учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке,
получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические
пособия, завести тетради для конспектирования лекций и практических
занятий. В ходе самостоятельной работы изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, научными статьями и
материалами исследований в данной области. При этом учесть рекомендации
преподавателя и требования учебной программы. При подготовке к зачету
повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной
программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет
и содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и
литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание
на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам.
При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Самостоятельная
работа
может
осуществляться
индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема,
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня
умений студентов. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной
работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в
письменной, устной или смешанной форме. Для оптимизации организации и
повышения качества обучения студентам рекомендуется руководствоваться
следующими
методическими
рекомендациями,
размещѐнными
на
официальном сайте университета:
1. Ларина Л.Ю., Ананьев А.Г. Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация — бакалавр). – Рязань, 2017.
Режим
доступа:
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2014/02/МРорганизация-СР-бакалавры.pdf (дата обращения: 01.06.2017).
2. Мартишина Н.В. Электронный образовательный ресурс «Самостоятельная
работа студентов»: свидетельство о регистрации ресурса № 20418 /
Мартишина Н.В., Еремкина О.В.; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Дата
регистрации 21.10.2014. – Объем 196 Мб (200704 Кб).
3. Страхов В.В. Формы организации учебного процесса в вузе [Электронный
ресурс]: метод. рекомендации для молод. преподавателей / В.В. Страхов, Е.Н.
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Горохова, Т.В. Кременецкая; Ряз. гос. ун-т им. С.А.Есенина. – Рязань, 2012. –
URL:http://www.rsu.edu.ru/wordpress/wpcontent/uploads/2015/04/formy_organiz
acii_uchebnogo_processa.pdf/
3.3.1.Контрольные работы/рефераты
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
4.2. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по дисциплине
(модулю)
Рейтинговая система в Университете не используется.
5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

5.1. Основная литература

4

Количество
экземпляров
В
На
библиотеке кафедре
5
6

5

ЭБС

-

5

ЭБС

-

№
п/п

Автор (ы), наименование, место Используется при
Курс
издания и издательство, год
изучении разделов

1

2
3
Избирательное право: учебник/ 2-е
изд., перераб. и доп. под ред.
Эбзеева Б.С., Гасанова К.К.,
Хазова Е.Н.– М.: Юнити-Дана,
1-9
2015.
–
431
с.
URL:/
http://biblioclub.ru/index.php?page=
book_red&id=426595&sr=1 (дата
обращения: 04.06.2017).
Избирательное право России :
учебник
/
В.О. Лучин,
В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина
и др. ; под ред. В.О. Лучина. - 2е изд., перераб. и доп. - М. : 1-9
Юнити-Дана, 2015. - 735 с.
URL: //biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=115027 (дата
обращения: 04.06.2017).

1

2

5.2. Дополнительная литература
№
п/п

Используется при
Автор (ы), наименование, место
изучении
Курс
издания и издательство, год
разделов

1

2

3

4

Количество
экземпляров
В
На
библиотеке кафедре
5
6

13

1

2

Избирательное право: учебное
пособие : в 2 ч., Ч. 1/
Ахрамеева О. В. , Дедюхина И. Ф. ,
Жданова О. В. ,Мирошниченко Н.
В. , Токмаков Д. С.–
Ставропольский государственный 1-9
аграрный университет, 2015. – 35
с.
URL:/
http://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook_red&id=438683&sr=1
(дата
обращения: 04.06.2017).
Избирательное право Российской
Федерации : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры /
И. В. Захаров [и др.] ; под ред. И.
В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е
изд., перераб. и доп. — М. : 1-9
Издательство Юрайт, 2017. — 322
с.
URL:
https://www.biblioonline.ru/book/5D108123-FBF44B82-94B6-385FDC4ADD39 (Дата
обращения 04.06.2017)

5

ЭБС

-

5

ЭБС

-

Нормативные правовые акты и иные источники:

1. Конституция Российской Федерации в редакции законов РФ о
поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 – ФКЗ, от
30.12.2008 № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 №2 – ФКЗ, от 21.07.2014 №
11 – ФКЗ// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та(дата обращения:
04.06.2017).
2. Комментарий
к
Конституции
Российской
Федерации
(постатейный): с комментариями Конституционного суда
РФ/Борисов А.Б., - М.: Книжный мир, 2013. – 256 с.
URL:/http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274620&sr=1
(дата обращения: 04.06.2017).
3. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
// СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения:
04.06.2017).
4. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та
(дата обращения: 04.06.2017).
5. Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», доступ в
сети ун-та (дата обращения: 04.06.2017).
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6. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об
обеспечении конституционных прав граждан российской
Федерации избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления» // СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та
(Дата обращения 04.06.2017)
7. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» //
СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (Дата обращения
04.06.2017)
8. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О
Государственной автоматизированной системе Российской
Федерации «Выборы» // СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети
ун-та (Дата обращения 04.06.2017)

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Moodle [Электронный ресурс]: среда дистанционного обучения /
Ряз. гос. ун-т. – Рязань, [б.г.] – Доступ, после регистрации из сети РГУ имени
С.А. Есенина, из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Режим
доступа: http://e-learn2.rsu.edu.ru/moodle2 (дата обращения: 10.06.2017).
2. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал:
сайт. – Режим доступа: http://www.garant.ru свободный (дата обращения: 10.
06.2017).
3. КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс] :
сайт / Информ.-правовой консорциум «КОДЕКС». – Москва, 1991. – Режим
доступа: http://www.kodeks.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2017)
4. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая
система: база данных / Регион, центр правовой информ. Информправо. –
[Б.м., 2002]. – Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.06.2017).
5. Суды Российской Федерации [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: https://sudrf.ru/ (содержит приговоры судов по уголовным делам) ,
свободный (дата обращения: 10.06.2017).
6. Труды преподавателей [Электронный ресурс]: коллекция //
Электронная библиотека Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина. –
Доступ
к
полным
текстам
по
паролю.
Режим
доступа:
http://library.rsu.edu.ru/marc/ (дата обращения: 05.06.2017).
7. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]:
электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим
доступа: http://biblioclub.ru (дата обращения: 05.06.2017).
8. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]:
официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003. – Доступ к
полным текстам из комплексного читального залов библиотеки НБ РГУ
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имени С.А. Есенина : http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 10.06.2017).
9. Юрайт : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по
паролю. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru (дата обращения:
05.06.2017).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины
1. Верховный Суд РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL:
http://www.vsrf.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
2. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL:
http://ks.rfnet.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт –
Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения: 10.06.2017).
4. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о
нем [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://www.echr.ru , свободный (дата
обращения: 05.06.2017).
5. Российская
газета
[Электронный
ресурс]:
сайт
–
URL:http://www.rg.ru, свободный (дата обращения: 05.06.2017).
6. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный
портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002]. – Режим
доступа: http://www.edu.ru, свободный (дата обращения: 10.06.2017).
7. Следственный комитет РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL:
http://www.sledcom.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
8. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный
ресурс]: сайт – URL: http://www.cdep.ru, свободный (дата обращения:
05.06.2017).
9. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия"
[Электронный ресурс]: сайт – Режим доступа: http://www.law.edu.ru,
свободный (дата обращения: 10.06.2017).
10. Юридический портал – Режим доступа: http://www.interlaw.dax.ru
, свободный (дата обращения: 10.06.2017).
11. Юридический портал для студентов – Режим доступа:
http://www.law-education.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2017).
6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для
проведения занятий: специализированные лекционные аудитории,
оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций и
экраном.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся: для преподавателя - видеопроектор, ноутбук, переносной или
стационарный экран. На используемых компьютерах, ноутбуках должны
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быть установлены средства MSOffice: Word, Excel, PowerPoint, браузер для
доступа в сеть Интернет. Для обучающихся специальные требования не
предусмотрены.
6.3. Требования к специализированному оборудованию:
отсутствуют.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(Заполняется только для стандарта ФГОС ВПО)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных занятий
Лекция

Практические занятия

Контрольная
работа/индивидуальные
задания
Реферат

Подготовка к зачету

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично,
последовательно фиксировать основные положения,
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные
мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое
внимание целям и задачам, структуре и содержанию
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с
конспектом лекций, подготовка реферата, просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстом учебников,
решений практических задач, выполнение индивидуальных
домашний заданий.
Знакомство с основной и дополнительной литературой,
включая справочные издания, зарубежные источники,
конспект основных положений, терминов, сведений,
требующихся
для
запоминания
и
являющихся
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам и др.
Поиск
литературы
и
составление
библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения
авторов и своего суждения по выбранному вопросу;
изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со
структурой и оформлением реферата.
При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты
лекций по разделам 1 – 2, повторить нормы
Международного права, отработать терминологию,
повторить ранее изученное в учебниках. По каждому
вопросу, вынесенному на промежуточную аттестацию,
повторить актуальные аспекты судебной практики.
Повторить задания, выполняемые в течение 3 семестра.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
17

включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем:
1. Консультирование обучающихся посредством электронной почты.
2. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
3. Использование электронной информационно-образовательной среды на
базе платформы Moodle.
4.

10. ТРЕБОВАНИЯ К
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

1

2

1-2

ПРОГРАММНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Тип программы
Наименование
программы
3
Программные
продукты
Microsoft Office
(Word, Excel,
Power Point,
Access, Publisher)
Open Office
(Writer, Calc, Base,
Impress, Draw,
Math)
LibreOffice
(Writer, Calc, Base,
Impress, Draw,
Math)
Справочноправовая система
Консультант
Плюс: версия
Проф

Контрол
Расчетна Обуча
ирующа
я
ющая
я
4
5
6

7

8

Microsoft

2007 и
выше

+

+

+

+

Oracle,
2008 и
Apache
выше
Foundation

+

+

The
2010 и
Document
выше
Foundation

+

ЗАО
1992 г. и
«Консульта
выше
нтПлюс»

ИПО «Гарант»

+

Moodle

+

MyTest

Автор

Год
разработ
ки

+
+

ООО НПП
«ГарантСервисУниверсите
т»
Мартин
Дугиамас
Башлаков
А.С.

1990 и
выше
2010 и
выше
2003 и
выше
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Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

промежуточной

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для
промежуточного контроля успеваемости

/п

.

.

.

.

.

.

№
Контролируемые
разделы
Код
Наименование
(темы)
п
дисциплины (результаты по контролируемой
оценочного средства
разделам)
компетенции) или еѐ
части)
Конституционные
1
принципы избирательного
права
Разновидности
2
избирательных систем в
Российской Федерации
Система избирательных
3
комиссий в Российской
Федерации

Назначение выборов,
образование
4
избирательных округов и
избирательных участков

ПК-6
ПК-8
ПК-15

Зачет

Выдвижение и
5
регистрация кандидатов,
списков кандидатов

6
Предвыборная агитация
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.

.

.

Организация и
проведение
7
голосования,
определение результатов
выборов

Избирательные споры и
8
защита избирательных
прав граждан

Юридическая
ответственность
9
за
нарушения избирательных
прав граждан
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
компетенц
ии

Содержание
компетенции

Элементы компетенции

Индекс
элемента

знать
- основные положения науки ПК- 6 З1
избирательного права;
сущность
и содержание ПК- 6 З2
основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов
субъектов
правоотношений
сфере избирательного права;
- нормы законодательства в ПК- 6 З3
области избирательного права.
ПК-6

способен юридически
правильно
уметь
квалифицировать
- анализировать юридические
факты и обстоятельства факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения в
сфере избирательного права;

ПК- 6 У 1

- анализировать, толковать и ПК -6 У2
правильно применять правовые
нормы.

ПК-8

владеть
навыками
юридической ПК- 6 В1
квалификации
фактов
и
обстоятельств
в
области
избирательных правоотношений.
знать
сущность
и содержание ПК -8 З1
основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов
правоотношений
готов к выполнению субъектов
сфере
избирательного
права;
должностных
обязанностей
по
сущность
и содержание ПК -8 З2
обеспечению
законности
и профессиональной деятельности
в сфере избирательного права.
правопорядка,
безопасности личности, уметь
общества, государства
- анализировать конкретные ПК -8 У1
ситуации,
возникающие
в
профессиональной деятельности
юриста;
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осуществлять
свою ПК-8 У2
профессиональную деятельность
на основе норм права.
владеть
навыками
принятия ПК -8 В1
обоснованных
и
грамотных
решений
в
пределах
должностных
обязанностей,
необходимых мер защиты прав
человека и гражданина в сфере
избирательного права;
- навыками совершения иных ПК -8 В2
действий,
связанных
с
обеспечением
законности,
правопорядка,
безопасности
личности,
общества
и
государства.
знать
- виды и основные приемы ПК-15 З1
толкования правовых норм; содержание основных принципов
и норм российского права в
сфере
избирательных
правоотношений;
судебную практику по ПК-15 З2
вопросам разрешения споров,
связанных
с
нарушением
избирательных прав граждан.
уметь

ПК-15

- анализировать, толковать и ПК-15 У1
способен
толковать правильно применять правовые
нормативные правовые нормы в сфере избирательных
акты
правоотношений;
анализировать
практику ПК- 15 У2
применения
норм
избирательного права.
владеть
навыками
анализа ПК-15 В1
правоприменительной практики
в сфере избирательного права;
- навыками различных видов ПК-15 В2
толкования правовых норм в
сфере
избирательных
правоотношений.
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Приложение 1
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ
(Зачѐта)
№

*Содержание оценочного средства

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов

1

Прямая (непосредственная) демократия: понятие, сущность
и формы реализации.
Избирательное законодательство Российской Федерации:
понятие и система. Соотношение законов о выборах со
смежным законодательством.

ПК- 6 З1 У 1 В1 ;ПК 8 З2 У2 В 2
ПК -8 З1 У1 В1;
ПК-15 З2 У2 В 2

2

3

Понятие и классификация принципов избирательного права ПК- 6 З2 У2 В2 ;ПК -8
в Российской Федерации.
З1 У1 В1;

4

Правовой статус кандидатов в Российской Федерации.

ПК -8 З2 У2 В 2 ; ПК15 З 1 У1 В 2

5

Правовой статус избирательных объединений
в
Российской Федерации.
Доверенные лица и уполномоченные представители в
избирательном процессе.
Институт наблюдения в избирательном процессе. Понятие
и классификация наблюдателей.

ПК- 6 З1 У 1 В1 ;ПК 8 З2 У2 В 2
ПК -8 З1 У1 В1;
ПК-15 З2 У2 В 2
ПК- 6 З2 У2 В2 ;ПК -8
З1 У1 В1;

6
7
8

Понятие,
система
и
организация
деятельности ПК -8 З2 У2 В 2 ; ПКизбирательных комиссий в Российской Федерации.
15 З 1 У1 В 2

9

11

Правовой статус Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации.
Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Выборы».
Назначение выборов: понятие и правовой статус.

ПК- 6 З1 У 1 В1 ;ПК 8 З2 У2 В 2
ПК -8 З1 У1 В1;
ПК-15 З2 У2 В 2
ПК- 6 З2 У2 В2 ;ПК -8
З1 У1 В1;

12

Сроки и порядок назначения выборов.

ПК -8 З2 У2 В 2 ; ПК15 З 1 У1 В 2

13

Правовые гарантии назначения выборов.

14

Порядок определения избирательных округов.

15

Порядок образования избирательных участков.

ПК- 6 З1 У 1 В1 ;ПК 8 З2 У2 В 2
ПК -8 З1 У1 В1;
ПК-15 З2 У2 В 2
ПК- 6 З2 У2 В2 ;ПК -8

10
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З1 У1 В1;
16

Порядок выдвижения кандидатов, списков кандидатов.

ПК -8 З2 У2 В 2 ; ПК15 З 1 У1 В 2

17

Регистрация
кандидатов,
списков
кандидатов
избирательными комиссиями: порядок, значение.
Правовые требования к избирательному бюллетеню и к
помещению для голосования.
Организация голосования на выборах в Российской
Федерации.

ПК- 6 З1 У 1 В1 ;ПК 8 З2 У2 В 2
ПК -8 З1 У1 В1;
ПК-15 З2 У2 В 2
ПК- 6 З2 У2 В2 ;ПК -8
З1 У1 В1;

18
19
20

Порядок досрочного голосования и голосования вне ПК -8 З2 У2 В 2 ; ПКпомещения для голосования.
15 З 1 У1 В 2

21

Порядок установления итогов голосования на выборах в
Российской Федерации.
Порядок определения результатов выборов. Опубликование
и обнародование итогов голосования и результатов
выборов.
Порядок проведения повторного голосования. Повторные
выборы, дополнительные выборы.

22

23

ПК- 6 З1 У 1 В1 ;ПК 8 З2 У2 В 2
ПК -8 З1 У1 В1;
ПК-15 З2 У2 В 2
ПК- 6 З2 У2 В2 ;ПК -8
З1 У1 В1;

24

Понятие, структура и значение финансового обеспечения ПК -8 З2 У2 В 2 ; ПКвыборов.
15 З 1 У1 В 2

25

Финансирование избирательных кампаний кандидатами, ПК- 6 З1 У 1 В1 ;ПК 8 З2 У2 В 2
избирательными объединениями.

26

Решение задач В Иркутской области совместно с
выборами Президента Российской Федерации проходили
муниципальные выборы. Гражданин Монголии Энхболд
пришел на избирательный участок и предъявил паспорт
гражданина
Монголии.
Председатель
участковой
избирательной комиссии отказал ему в выдаче
избирательного бюллетеня на том основании, что Энхболд
является гражданином Монголии, а иностранные граждане
не имеют право участвовать в голосовании.
В каких выборах имеют право участвовать иностранные
граждане? На основании какого юридического документа
имеют право участвовать в выборах Российской
Федерации иностранные граждане?
Решение задач На выборах главы городского округа
жители военного городка, имеющие временную
регистрацию и проходившие срочную службу в
Вооруженных Силах Российской Федерации, были
включены в список избирателей.
Какие требования предъявляются к избирателям для
включения их в список избирателей? Включаются ли в
список избирателей на муниципальных выборах граждане
Российской Федерации, имеющие регистрацию по
временному месту жительства? Как решается вопрос об
участии военнослужащих в муниципальных выборах? Как
формируется список избирателей? Какие субъекты

27

ПК -8 З1 У1
ПК-15 З2 У2 В 2

В1;

ПК- 6 З2 У2 В2 ;ПК -8
З1 У1 В1;
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28

29

30

участвуют в учете и регистрации избирателей?
Решение задач
Избиратель Парамонов обратился к члену участковой
избирательной комиссии с просьбой посмотреть включена
ли в список избирателей его жена по фамилии Соловьева.
Член участковой комиссии отказал в удовлетворении его
просьбы, объяснив, что такая информация может быть
предоставлена только его жене.
Каков порядок ознакомления избирателей со списком
избирателей? В предложенной ситуации правомерны ли
действия члена участковой избирательной комиссии?
Решение задач Избиратель Лисичкин постоянно проживает
в селе Куйта, но зарегистрирован по месту жительства в
селе Аршан Республики Бурятии. В день голосования на
выборах Президента Российской Федерации он прибыл на
избирательный участок в селе Куйта и обратился с
письменным заявлением в участковую избирательную
комиссию о включении его в список избирателей.
Участковая избирательная комиссия, учитывая, что
Лисичкин 15 лет фактически проживает в селе Куйта,
приняла решение о включении его в список избирателей.
На этом основании ему был выдан избирательный
бюллетень, и Лисичкин принял участие в голосовании в
селе Куйта. В 18-00 часов он прибыл в село Аршан. Его
жена известила о включении его в список избирателей в
селе Аршан. Как исполнительный и ответственный
гражданин России Лисичкин прибыл в 19-00 часов на
избирательный участок в селе Аршан. Ему был выдан
избирательный
бюллетень
на основании
списка
избирателей, в который он был включен по месту
жительства.
Разрешите сложившуюся ситуацию на основании
Федерального закона «О выборах Президента Российской
Федерации»?
Решение задач
На выборах Президента Российской Федерации на
территории Испании в городе Барселона был образован
избирательный участок для участия в выборах граждан
Российской Федерации, находящихся в день голосования в
Испании.
Консульским
учреждением
Российской
Федерации в Испании был составлен список избирателей.
Гражданин Российской Федерации Ильин, постоянно
проживающий на территории государства Андорра, где не
был образован избирательный участок, прибыл на
избирательный участок в город Барселона и обратился в
участковую избирательную комиссию с просьбой о
включении его в список избирателей. Однако участковая
избирательная комиссия отказала Ильину в его просьбе на
том основании, что он проживает в Андорре, а не в
Испании.
Правомерно ли действие участковой избирательной
комиссии? Кто осуществляет регистрацию и учет
избирателей
–
граждан
Российской
Федерации,

ПК -8 З2 У2 В 2 ; ПК15 З 1 У1 В 2

ПК- 6 З1 У 1 В1 ;ПК 8 З2 У2 В 2

ПК -8 З1 У1
ПК-15 З2 У2 В 2

В1;
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31

находящихся за границей? На основании какого факта
осуществляется регистрация (учет) данной категории
избирателей
Решение задач
Гражданин Российской Федерации, находящийся в течение
6 месяцев в командировке в Москве и проживающий в
гостинице, в день голосования на выборах депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации прибыл на соответствующий
избирательный участок. Не обнаружив своих данных в
списке избирателей, он обратился в участковую
избирательную комиссию с письменным заявлением о
включении его в список избирателей. Однако ему было
отказано в удовлетворении его просьбы, поскольку он
постоянно проживает за границей, а в России находится в
командировке.

ПК- 6 З2 У2 В2 ;ПК -8
З1 У1 В1;

Правомерно ли решение участковой избирательной
комиссии? Подлежат ли включению в список избирателей
на выборах Президента Российской Федерации и депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации граждане Российской Федерации,
которые постоянно проживают за границей, но в день
голосования находятся на территории Российской
Федерации?
32

Решение задач
Член участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса отказался выдать избирательный
бюллетень по выбору губернатора Новгородской области
гражданину Иванову без предъявления им своего паспорта
гражданина Российской Федерации. Однако Иванов
настаивал на выдачу ему избирательного бюллетеня,
изложив следующие доводы: 1) он включен в список
избирателей по этому избирательному участку по адресу
фактического проживания – город Великий Новгород,
улица Красного восстания, дом 10, квартира 55; 2) в
домовой книге для регистрации граждан, проживающих по
улице Красного восстания, дом 10, квартира 55, имеется
отметка о его регистрации по месту жительства; 3)
свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение по адресу: улица
Красного восстания, дом 10, квартира 55, выдано на его
имя. Иванов предъявил члену избирательной комиссии
подлинники домовой книги и свидетельства о
государственной регистрации права собственности на
указанное жилое помещение. Кроме этого, предъявил
удостоверение сотрудника Октябрьского отдела полиции г.
Великий Новгород, указав, что в случае отказа от выдачи

ПК -8 З2 У2 В 2 ; ПК15 З 1 У1 В 2

26

избирательного бюллетеня он обратится в суд с жалобой на
действия участковой избирательной комиссии, которая
препятствует ему в реализации права избирать,
предоставленного Конституцией Российской Федерации.
Разрешите сложившуюся ситуацию.

33

Решение задач
Членом участковой избирательной комиссии были

ПК- 6 З1 У 1 В1 ;ПК 8 З2 У2 В 2

выданы два избирательных бюллетеня избирателю для
голосования на

выборах депутатов

законодательного

(представительного) органа собрания Ивановской области.
Получив бюллетени, избиратель направился к выходу из
помещения участковой избирательной комиссии, но тут же
был остановлен членом комиссии, который попросил
избирателя

заполнить

избирательные

бюллетени

в

специальной кабине и опустить их в избирательный ящик.
Избиратель отказался это сделать, ссылаясь на то, что это
его избирательные бюллетени и он вправе поступить с
ними

по

своему

усмотрению.

Член

избирательной

комиссии пригласил дежурного на участке сотрудника
полиции и дал ему указание не выпускать избирателя из
помещения участковой комиссии до тех пор, пока он не
заполнит избирательные бюллетени и не опустит их в
избирательный

ящик.

Избиратель

был

вынужден

выполнить требование члена избирательной комиссии.
Правомерны ли действия избирателя и члена
участковой избирательной комиссии? Может ли быть
привлечен к ответственности избиратель за свои действия?
Какие меры вправе предпринять сотрудник полиции в этой
ситуации?

34

Решение задач
После получения избирательного бюллетеня на выборах
Президента Российской Федерации избиратель Петров
обратился к другому избирателю, находящемуся в
помещении участковой избирательной комиссии, с
просьбой заполнить избирательный бюллетень, поскольку

ПК -8 З1 У1
ПК-15 З2 У2 В 2

В1;
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он забыл дома очки. Однако член участковой комиссии не
разрешил Петрову поручить заполнение избирательного
бюллетеня другому избирателю, а посоветовал ему
попросить у избирателей очки, так как он должен
самостоятельно заполнить избирательный бюллетень.
Соответствуют
ли
действия
члена
участковой
избирательной комиссии и избирателя законам о выборах?

35

Решение задач
Для организации и проведения выборов главы городского
поселения, назначенных на 12 сентября текущего года,
была сформирована избирательная комиссия городского
поселения. В ее состав вошли: действующий глава этого
поселения, директор совхоза им. Кирова, начальник
финансового отдела и консультант финансового отдела
администрации
городского
поселения,
водитель
администрации городского поселения, заведующий
складом совхоза им. Кирова, директор средней школы,
депутат представительного органа городского поселения,
заведующий поликлиникой, студент 1 курса юридического
института, которому 10 сентября текущего года
исполняется 18 лет.

ПК- 6 З2 У2 В2 ;ПК -8
З1 У1 В1;

Кто из указанных лиц может быть членом избирательной
комиссии муниципального образования с правом
решающего голоса? Какие запреты и ограничения
установлены законами о выборах в части формирования
избирательной комиссии муниципального образования?

36

Решение задач
В связи с досрочным прекращением полномочий секретаря
избирательной комиссии Республики Саха в повестку дня
заседания комиссии включен вопрос об избрании нового
секретаря этой комиссии. На заседании комиссии
присутствовало 8 членов комиссии с правом решающего
голоса из 15. В качестве секретаря комиссии была
предложена кандидатура Ивановой. По итогам голосования
«против» Ивановой проголосовало 4 члена комиссии, 4
члена комиссии проголосовало за ее избрание. В связи с
равенством голосов председатель комиссии объявил, что
поскольку его голос является решающий, поэтому решение
об избрании Ивановой секретарем комиссии следует
считать принятым.

ПК -8 З2 У2 В 2 ; ПК15 З 1 У1 В 2

Какие были допущены нарушения законов о выборах при
избрании секретаря избирательной комиссии субъекта
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Российской Федерации?
37

Решение задач
Работодатель Ван-Чи-Сан 30 августа текущего года издал
приказ о прекращении трудового договора с гражданином
Борисовым в связи с сокращением численности штата. На
момент издания этого приказа Борисов являлся членом
участковой
избирательной
комиссии
с
правом
совещательного голоса.

ПК- 6 З1 У 1 В1 ;ПК 8 З2 У2 В 2

Правомерен ли приказ работодателя о прекращении
трудового договора с гражданином, являющимся членом
участковой
избирательной
комиссии
с
правом
совещательного голоса? Как должен быть решен вопрос в
случае,
если
Борисов
был
членом
участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса?
Какие гарантии деятельности членов избирательных
комиссий установлены законами о выборах?
38

Решение задач
Действующий глава муниципального образования был
зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты
представительного
органа
этого
муниципального
образования. Как глава муниципального образования он
осуществлял контроль за работой избирательных комиссий,
организующих выборы депутатов представительного
органа муниципального образования и нижестоящих
комиссий, в частности, работу окружных избирательных
комиссии по вопросу о регистрации кандидатов,
установления графика дежурств членов комиссии,
подготовке
помещений
для
работы
участковых
избирательных комиссии и проведения голосования
избирателей.

ПК -8 З1 У1
ПК-15 З2 У2 В 2

В1;

Правомерны ли действия главы муниципального
образования? Какие субъекты вправе осуществлять
контроль за деятельностью избирательных комиссий?

39

Решение задач
На
выборах
депутатов
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации были
сформированы окружные избирательные комиссии.
Половина членов окружной избирательной комиссии №
112 были назначены избирательной комиссией субъекта
Российской Федерации, ¼ членов комиссии назначена
законодательным
(представительным)
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации,
остальные
члены
комиссии
были
назначены

ПК- 6 З2 У2 В2 ;ПК -8
З1 У1 В1;

29

представительными
органами
образований,
расположенными
избирательного округа № 112.

на

муниципальных
территории

Каков порядок формирования окружных избирательных
комиссий на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации,
депутатов законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
депутатов представительных органов муниципальных
образований? Каким субъектам предоставлено право
выдвижения кандидатур в состав окружных избирательных
комиссий?
40

Решение задач

ПК -8 З2 У2 В 2 ; ПК15 З 1 У1 В 2

41

Гражданин Беркович обратился в суд общей юрисдикцией ПК- 6 З1 У 1 В1 ;ПК с жалобой на состав участковой избирательной комиссии 8 З2 У2 В 2
№ 611 избирательного округа № 13. В жалобе указано, что
председателем участковой избирательной комиссий № 611
избирательного округа № 13 является близкий родственник
депутата городской думы, баллотирующегося на выборах в
городскую думу нового созыва.
Какое решение должен принять судебный орган?

42

Решение задач
В Приморском крае на выборах главы городского
поселения свою кандидатуру выдвинул гражданин КНДР
Чжу Ким. Избирательная комиссия городского округа
отказала ему в регистрации, ввиду отсутствия у него
гражданства Российской Федерации.

ПК -8 З1 У1
ПК-15 З2 У2 В 2

В1;

Правомерно ли решение избирательной комиссии
городского округа? В каких выборах имеют право
участвовать иностранные граждане?
Решение задач
43

На территории города Иркутска сформировано 4
территориальных избирательных комиссии. Численный
состав этих комиссий по 10 членов в каждой, за
исключением территориальной избирательной комиссии
Октябрьского района. Ее численный состав составил 16
членов, что значительно превышает норму, установленную
ст. 12 Закона Иркутской области «О территориальных
избирательных комиссиях Иркутской области». Считая, что
превышение
численного
состава
членов
этой
избирательной комиссии нарушает предписание указанного
закона, представительный орган городского округа – город

ПК- 6 З2 У2 В2 ;ПК -8
З1 У1 В1;

30

Иркутск принял решение о выводе из состава комиссии 6 ее
членов с правом решающего голоса. Прокурор Иркутской
области обратился в суд с заявлением об отмене решения
представительного органа городского округа.
Какое решение должен принять суд на основании заявления
прокурора Иркутской области?
44

Решение задач
Член окружной избирательной комиссии по выборам
депутатов законодательного (представительного) органа
государственной
власти
Кировской
области
по
избирательному округу № 22 Иванова обратилась в
окружную избирательную комиссию с заявлением о
прекращении своих полномочий как члена избирательной
комиссии. В качестве основания их прекращения она
указала желание мужа избираться депутатом по этому
избирательному округу.

ПК -8 З2 У2 В 2 ; ПК15 З 1 У1 В 2

Какое решение должна принять окружная избирательная
комиссия?

45

Решение задач
Граждан Петров – заместитель декана по учебной и
воспитательной
работе
юридического
факультета
университета зарегистрирован в качестве кандидата в
депутаты по одномандатному избирательному округу № 20
на
выборах
депутатов
законодательного
(представительного) органа государственной власти
Томской области. После его регистрации в качестве
кандидата в окружную избирательную комиссию по этому
избирательному округу поступила жалоба от гражданина
Иванова, в которой указывалось, что членом окружной
избирательной комиссии по этому округу является
преподаватель юридического факультета университета
Юдин. В соответствии с законами о выборах лица, которые
находятся в непосредственном подчинении у кандидата, не
могут быть членом этой комиссии с правом решающего
голоса. В жалобе указывалось на необходимость
досрочного прекращения полномочий члена комиссии
Юдина.

ПК- 6 З1 У 1 В1 ;ПК 8 З2 У2 В 2

Какое решение должно быть принято окружной
избирательной комиссией по жалобе гражданина Иванова?

46

Решение задач
ПК -8 З1 У1
Секретарь избирательной комиссии субъекта Российской ПК-15 З2 У2 В 2
Федерации гражданин Российской Федерации Родионов в

В1;

31

Норвегии получил вид на жительство, но продолжал
проживать в России по месту жительства. В указанную
избирательную комиссию поступила жалоба от гражданина
Иванова, в которой излагался факт получения членом
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации
вида на жительства в иностранном государстве. В жалобе
указывалось на необходимость на этом основании досрочно
прекратить
полномочия
Родионова
как
члена
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации.
Какое решение должна принять избирательная комиссия
субъекта Российской Федерации?
47

48

49

Решение задач
ПК- 6 З2 У2 В2 ;ПК -8
На
выборах
депутатов
законодательного З1 У1 В1;
(представительного) органа государственной власти
субъекта
Российской
Федерации
всероссийская
общественная организация «Родная земля» выдвинула
список кандидатов и направила его в избирательную
комиссию субъекта Российской Федерации по электронной
почте.
Как вы считаете, на основании законов о выборах
возможно ли представление списка кандидатов в
избирательную комиссию посредством электронной почты?
Если нет, то почему? Если да, то какой статьей закона о
выборах предоставлена возможность направления списка
кандидатов в избирательную комиссию по электронной
почте?
Решение задач
На
выборах
депутатов
законодательного
(представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации решение о выдвижении
списка кандидатов было принято советом регионального
отделения политической партии. Избирательная комиссия
субъекта Российской Федерации отказала в регистрации
списка кандидатов в связи с нарушением порядка его
выдвижения, указав, что решение о выдвижении списка
кандидатов должно быть принято на конференции
регионального отделения политической партии.
Каков
порядок
выдвижения
списка
кандидатов
политическими
партиями
на
выборах
депутатов
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации?
Решение задач
Задача 23
На
выборах
депутатов
законодательного
(представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации политическая партия,
являясь избирательным объединением, предоставила в
соответствии с законами о выборах все необходимые
документы по выдвижению списка кандидатов по
многомандатному избирательному округу. Избирательная
комиссия субъекта Российской Федерации отказала в

ПК -8 З2 У2 В 2 ; ПК15 З 1 У1 В 2

ПК- 6 З1 У 1 В1 ;ПК 8 З2 У2 В 2

32

50

регистрации списка кандидатов на том основании, что
политическая партия не представила устав политической
партии.
На основании законов о выборах, какие документы обязана
представить политическая партия для регистрации списка
кандидатов? Требуется ли в этом случае представление
устава политической партии? На основании какого
документа избирательная комиссия определяет списочный
состав политических партий, имеющих право принимать
участие в выборах посредством выдвижения кандидатов,
списка кандидатов?
Решение задач
ПК -8 З1 У1
Политическая партия как избирательное объединение ПК-15 З2 У2 В 2
представила в ЦИК России свою эмблему, описание
которой содержалось в уставе этой партии. На очередном
съезде руководитель одного из региональных отделений
партии выступил с предложением об изменении партийной
эмблемы. В обосновании своего предложения он указал на
двусмысленное содержание эмблемы, на которой было
изображено двое мужчин, держащих земной шар. В
условиях, когда активно обсуждается вопрос о
допустимости однополых браков, избиратели посчитают,
что избирательное объединение поддерживает такой брак и
это может оказать негативное влияние на избирательную
кампанию партии. Участники съезда партии поддержали
это предложение, утвердили эскиз новой эмблемы партии,
приняли решение о внесении изменений в устав партии в
части описания новой эмблемы партии. На следующий день
руководитель партии направил в адрес ЦИК России
письмо, в котором указывал на необходимость замены
эмблемы на новую эмблему. К письму прилагалась выписка
из протокола съезда партии об изменении партийной
эмблемы.
Какое решение по этому вопросу должна принять
Центральная
избирательная
комиссия
Российской
Федерации?

В1;

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете оцениваются
по шкале.
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного
уровня характеристик компетенций или их составляющих частей,
формируемых на учебных занятиях по дисциплине (См. карту компетенций).
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зачтено

Не зачтено

«Зачтено» – соответствует повышенному уровню и выставляется
обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал,
излагает
его
исчерпывающе,
логически
последовательно и четко, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с вопросами и другими видами
применения знаний, не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий, использует в ответе материал
монографической литературы, правильно обосновывает принятое
решение, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач.
пороговому уровню и выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности в ответе на поставленные
вопросы,
демонстрирует
недостаточно
правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала.
«Не зачтено» - выставляется обучающемуся, который не
достигает порогового уровня, демонстрирует непонимание сути
проблемы или поставленного вопроса, не знает значительной
части программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями дает ответы на
вопросы.
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