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I.   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Политические партии и органы  власти в 

Российской Федерации» является получение теоретических знаний и формирование 

практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, 

закрепляющих различные формы взаимодействия политических партий с органами 

публичной власти, регулирующих вопросы создания и деятельности, прекращения 

деятельности политических партий в Российской Федерации.  

Учебная дисциплина  формирует у обучающегося необходимые теоретические основы  

для понимания принципов создания и деятельности политических партий, их места и роли в 

механизме построения и функционирования власти в правовом государстве, в  обеспечении 

развития Российской Федерации как демократического правового и федеративного 

государства.  Она  закладывает  необходимые историко-правовые и идейно-теоретические  

основы, необходимые для  углубленного  усвоения обучающимся знаний и умений в сфере 

организации и функционирования непосредственной демократии, публичной власти, а также 

освоения профессиональных компетенций формируемых у магистров.  Дисциплина 

«Политические партии и органы  власти в Российской Федерации» формирует у 

обучающегося необходимые теоретические основы  для понимания принципов построения 
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гражданского общества, публичной власти; их взаимодействия в целях обеспечения 

конституционных ценностей: человек, его права и свободы – высшая ценность, 

народовластия, верховенства  Конституции и законов и др. 

Процесс изучения дисциплины  «Политические партии и органы  власти в Российской 

Федерации» направлен на формирование следующих компетенций: 

                                                                                          

общекультурных компетенций (ОК): 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания; способность к творческому 

подходу в исследовании теоретических вопросов взаимодействия политических партий и 

органов публичной власти России (ОК-1); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; способность принимать решения в сфере создания и деятельности политических 

партий, в том числе во взаимоотношениях с органами публичной власти (ОК-3); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом; готовность к общению, позитивному 

взаимодействию и сотрудничеству с коллегами; умение вести диалог, аргументировано 

отстаивать свою позицию (ОК-5). 

 

Профессиональных компетенций (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в рамках деятельности 

политических партий и их взаимодействия с иными субъектами правоотношений (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности, в сфере деятельности политических партий (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений в сфере деятельности 

политических партий, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения в рамках деятельности политических партий, а так же при взаимодействии с 

органами и должностными лицами публичной власти (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере 

деятельности политических партий, (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:  

- Порядок формирования, формы деятельности и порядок прекращения деятельности 

политических партий в России; 

- Историю становления института политических партий и современное закрепление 

правовых основ института политических партий во взаимоотношении с органами 

государственной власти и с органами местного самоуправления; 

- Виды форм взаимодействия политических партий с органами публичной власти; 

- Особенности участия политических партий в формировании органов публичной власти; 
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- Особенности взаимодействия политических партий с выборными органами публичной 

власти (государственной и муниципальной; коллегиальными и единоличными); 

- Особенности взаимодействия с органами исполнительной и судебной власти; 

 

2) Уметь:  

- Применять полученные теоретические знания к конкретным ситуациям, связанным с 

участием политических партий в работе органов публичной власти; 

- Составлять проекты юридических документов, сопровождающих процедуру создание, 

деятельности и прекращения деятельности политических партий; 

- Составлять проекты юридических документов, сопровождающих процедуры участия 

политических партий в работе органов публичной власти; 

- Правильно применять полученные знания при разрешении коллизий нормативных 

правовых актов; 

- Критически оценивать нормы права, действующие в сфере регулирования форм 

взаимодействия политических партий с органами публичной власти; 

 

3) Владеть:  

- Навыками по решению типовых правовых задач, которые могут возникать перед 

специалистами, обеспечивающими деятельность политических партий: 

- Обеспечивать законность работы политических партий при взаимодействии с органами 

публичной власти, правозащитниками, представителями иных политических партий, 

институтами гражданского общества; 

 - Навыками документального и организационного оформления деятельности политических 

партий в сфере реализации форм прямого народовластия,  правозащитной деятельности, 

представительства интересов своих членов; 

- Навыками по повышению своей профессиональной квалификации. 

 

2.   МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в магистратуре (прежде всего, по конституционному праву России), а также 

знание теоретических дисциплин, изученных в рамках базового (профессионального) цикла: 

теории государства и права, философии и социологии права, ИППУ, сравнительного 

правоведения. «Входными» знаниями, умениями и готовностью обучающегося, 

необходимыми при освоении  дисциплины  «Политические партии и органы  власти в 

Российской Федерации» и приобретенными в результате освоения предшествующих 

дисциплин  являются: владение юридической терминологией, понятиями и категориями 

теории государства и права, конституционного и муниципального права,  умение 

анализировать правовые нормы и практику их реализации, владение методами и способами 

получения информации, способность юридически правильно квалифицировать  факты и 

обстоятельства, давать квалифицированные юридические заключения, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания. 

Место учебной дисциплины «Политические партии и органы  власти в Российской 

Федерации»  – является вариативной дисциплиной (дисциплиной по выбору) магистерской 

программы "Юрист в органах власти". Цикл специальных дисциплин. 

3.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план для студентов очной  формы обучения 

                                       Всего  часов – 72 часа 

                                      Аудиторных часов - 18 
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               (из них: лекции - 2 часов, практические занятия – 16 часа.) 

самостоятельная работа студента – 54 часа 

зачет  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа  

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Образователь-

ные 

технологии, 

интерактив-

ные методы 

Формы 

текущего 

контроля 
лекции 

практи-

ческие 

занятия 

СРС 

 История и теория института 

политических партий в 

России и форм их 

взаимодействия с органами 

публичной власти. 

3      

1. Тема 1. Политическая партия 

как вид общественного 

объединения. 

 2 4 6 Интерактивная 

лекция 

Сократический 

диалог 

Устный 

опрос, ау-

диторные 

письменн

ые 

контроль-

ные 

работы 

2. Тема 2. Содержание, структура 

и значение правового статуса 

политических партий как 

института конституционного 

права России. 

  2 8 Работа в малых 

группах, 

презентации, 

подготовка 

рефератов 

Устный 

опрос, 

тес-

тирование 

3. Тема 3. Динамика становления 

института политических партий 

и их взаимодействия с органами 

публичной власти в России. 

  2 8 Подготовка  

заключения по 

вопросам: 

Правовые 

позиции 

Конституционн

ого Суда РФ в 

сфере создания 

и деятельности 

политических 

партий; формы 

взаимодействи

я политических 

партий с 

органами 

государственно

й власти, 

органами 

местного 

самоуправлени

я и др. 

Устный 

опрос, ау-

диторные 

письменн

ые 

контроль-

ные 

работы 

 Характеристика правовых 

форм взаимодействия 

политических партий с 
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системой органов публичной 

власти. 

4. Тема 4. Правовые формы 

взаимодействия политических 

партий и органов публичной 

власти. 

  2 8 Интерактивная 

лекция 

Устный 

опрос, ау-

диторные 

письменн

ые 

контроль-

ные 

работы 

5. Тема 5. Конституционно-

правовое закрепление статуса 

политических партий в 

формировании органов 

публичной власти. 

  2 8 Подготовка 

докладов: 

партии и 

формирование 

органов 

публичной 

власти в 

решениях 

Конституционн

ого Суда РФ 

Устный 

опрос, 

тес-

тирование 

6. Тема 6. Взаимодействие 

политических партий с 

выборными органами 

публичной власти России. 

  2 8 Кейс-метод Устный 

опрос, ау-

диторные 

письменн

ые 

контроль-

ные 

работы 

7. Тема 7. Формы взаимодействия 

политических партий с 

органами исполнительной и 

судебной власти в России. 

  2 8 Творческое 

задание, 

дискуссия 

Устный 

опрос, 

проверка 

само-

стоятельн

о 

выполнен

ных до-

машних 

заданий 

 ВСЕГО:  2 16 54   

 

Тематический план  для студентов очно-заочной  формы обучения 

Всего  часов – 72 часа 

Аудиторных часов - 20 

(из них: лекции - 2 часов, практические занятия – 12 часа) 

самостоятельная работа - 58 часа 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Образователь-

ные 

технологии, 

интерактив-

ные методы 

Формы 

текущего 

контроля 
лекции 

практи-

ческие 

занятия 

СРС 
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 История и теория института 

политических партий в 

России и форм их 

взаимодействия с органами 

публичной власти. 

      

1. Тема 1. Политическая партия 

как вид общественного 

объединения. 

 2  10 
Лекция-пре-

зентация, 

информационн

ая лекция, 

«мозговой 

штурм», 

дискуссия 

Устный 

опрос, ау-

диторные 

письменн

ые 

контроль-

ные 

работы 

2. Тема 2. Содержание, структура 

и значение правового статуса 

политических партий как 

института конституционного 

права России. 

  2 8 Лекция-дис-

куссия,  

практика 

публичного 

выступления 

Устный 

опрос, 

тес-

тирование 

3. Тема 3. Динамика становления 

института политических партий 

и их взаимодействия с органами 

публичной власти в России. 

  2 8 Подготовка  

заключения по 

вопросам: 

характеристика 

и выявление 

тенденций 

этапов 

развития 

политических 

партий в 

России; роль 

правовых 

позиций КС РФ 

в 

формировании 

правового 

статуса 

политических 

партий и др. 

Устный 

опрос, ау-

диторные 

письменн

ые 

контроль-

ные 

работы 

 Характеристика правовых 

форм взаимодействия 

политических партий с 

системой органов публичной 

власти. 

      

4. Тема 4. Правовые формы 

взаимодействия политических 

партий и органов публичной 

власти. 

  2 8 
Работа в малых 

группах, 

дискуссия, 

ролевые (де-

ловые) игры, 

инди-

видуальные 

задания (кейс-

задания) 

Устный 

опрос, 

проверка 

само-

стоятельн

о 

выполнен

ных до-

машних 

заданий 

5. Тема 5. Конституционно-

правовое закрепление статуса 

  2 8 Работа в малых 

группах, 

Устный 

опрос, ау-
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политических партий в 

формировании органов 

публичной власти. 

«мозговой 

штурм», 

дискуссия 

диторные 

письменн

ые 

контроль-

ные 

работы 

6. Тема 6. Взаимодействие 

политических партий с 

выборными органами 

публичной власти России. 

  2 8 

Работа в малых 

группах, дис-

куссия, прак-

тика публич-

ного выступ-

ления, инди-

видуальные 

задания (кейс-

задания), 

практикум 

Устный 

опрос, ау-

диторные 

письменн

ые 

контроль-

ные 

работы. 

Подготов

ка 

проектов 

программ 

и уставов 

политиче

ских 

партий 

(или их 

фрагмент

ов). 

 

7. Тема 7. Формы взаимодействия 

политических партий с 

органами исполнительной и 

судебной власти в России. 

  2 8 

Семинар-

беседа с 

элементами 

дискуссии, 

практикум 

Составле

ние 

проекта 

ФЗ, 

заключен

ия на 

проект 

ФЗ. 

Составле

ние 

жалобы в 

Европейс

кий суд 

по правам 

человека. 

Составле

ние 

жалобы в 

Конститу

ционный 

суд РФ. 

 

 ВСЕГО:  2 12 58   

 

 

Тематический план  для студентов заочной  формы обучения 

Всего  часов – 30 часов 

Аудиторных часов - 2 
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(из них: лекции - 2 часа) 

самостоятельная работа - 28 часа 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,75 зачетные единицы, 30 часа 

 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Образователь-

ные 

технологии, 

интерактив-

ные методы 

Формы 

текущего 

контроля 
лекции 

практи-

ческие 

занятия 

СРС 

 История и теория института 

политических партий в 

России и форм их 

взаимодействия с органами 

публичной власти. 

      

1. Тема 1. Политическая партия 

как вид общественного 

объединения. 

 2  4 
Лекция-пре-

зентация, 

информационн

ая лекция, 

«мозговой 

штурм», 

дискуссия 

Устный 

опрос, ау-

диторные 

письменн

ые 

контроль-

ные 

работы 

2. Тема 2. Содержание, структура 

и значение правового статуса 

политических партий как 

института конституционного 

права России. 

   4 Лекция-дис-

куссия,  

практика 

публичного 

выступления 

Устный 

опрос, 

тес-

тирование 

3. Тема 3. Динамика становления 

института политических партий 

и их взаимодействия с органами 

публичной власти в России. 

   4 Подготовка  

заключения по 

вопросам: 

характеристика 

и выявление 

тенденций 

этапов 

развития 

политических 

партий в 

России; роль 

правовых 

позиций КС РФ 

в 

формировании 

правового 

статуса 

политических 

партий и др. 

Устный 

опрос, ау-

диторные 

письменн

ые 

контроль-

ные 

работы 

 Характеристика правовых 

форм взаимодействия 

политических партий с 

системой органов публичной 

власти. 
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4. Тема 4. Правовые формы 

взаимодействия политических 

партий и органов публичной 

власти. 

   4 
Работа в малых 

группах, 

дискуссия, 

ролевые (де-

ловые) игры, 

инди-

видуальные 

задания (кейс-

задания) 

Устный 

опрос, 

проверка 

само-

стоятельн

о 

выполнен

ных до-

машних 

заданий 

5. Тема 5. Конституционно-

правовое закрепление статуса 

политических партий в 

формировании органов 

публичной власти. 

   4 

Работа в малых 

группах, 

«мозговой 

штурм», 

дискуссия 

Устный 

опрос, ау-

диторные 

письменн

ые 

контроль-

ные 

работы 

6. Тема 6. Взаимодействие 

политических партий с 

выборными органами 

публичной власти России. 

   4 

Работа в малых 

группах, дис-

куссия, прак-

тика публич-

ного выступ-

ления, инди-

видуальные 

задания (кейс-

задания), 

практикум 

Устный 

опрос, ау-

диторные 

письменн

ые 

контроль-

ные 

работы. 

Подготов

ка 

проектов 

программ 

и уставов 

политиче

ских 

партий 

(или их 

фрагмент

ов). 

 

7. Тема 7. Формы взаимодействия 

политических партий с 

органами исполнительной и 

судебной власти в России. 

   4 

Семинар-

беседа с 

элементами 

дискуссии, 

практикум 

Составле

ние 

проекта 

ФЗ, 

заключен

ия на 

проект 

ФЗ. 

Составле

ние 

жалобы в 

Европейс

кий суд 

по правам 

человека. 

Составле
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ние 

жалобы в 

Конститу

ционный 

суд РФ. 

 

 ВСЕГО:  2  28   

 

 

3.1. Содержание дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

I 

История и теория института 

политических партий в России и 

форм их взаимодействия с 

органами публичной власти. 

Политическая партия как вид общественного 

объединения. 

1. Институционализация политической партии 

как юридического лица. 

2. Правовое регулирование порядка регистрации 

политической партии. 

3. Структура политической партии и 

организация ее деятельности. 

4. Порядок приостановления и прекращения 

деятельности политической партии. 

2.  Содержание, структура и значение правового 

статуса политических партий как института 

конституционного права России. 

1. Понятие и структура правового статуса 

политических партий. 

2. Правосубъектность политических партий. 

3. Правовые принципы статуса политических 

партий. 

4. Права и обязанности политических партий. 

5. Юридическая ответственность политических 

партий. 

3.  Динамика становления института 

политических партий и их взаимодействия с 

органами публичной власти в России. 

1. Дореволюционный этап становления 

института политических партий в России. 

2. Советский период развития института 

политических партий. 

3. Нормативное регулирование института 

политических партий после принятия 

Конституции Российской Федерации. 

4. Проблемы законодательного регулирования 

правового статуса политических партий в 

Российской Федерации и форм взаимодействия 

с органами государственной и муниципальной 

власти. 

4.  

II 

Характеристика правовых форм 

взаимодействия политических 

Правовые формы взаимодействия 

политических партий и органов публичной 

власти. 

1. Понятие и виды форм взаимодействия 
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партий с системой органов 

публичной власти. 

 

политических партий и органов публичной 

власти. 

2. Виды форм взаимодействия политических 

партий в процессе формирования, работы 

органов представительной власти. 

3. Виды форм взаимодействия политических 

партий с органами исполнительной власти. 

4. Виды форм взаимодействия политических 

партий с органами судебной власти. 

5.  Конституционно-правовое закрепление 

статуса политических партий в 

формировании органов публичной власти. 

1. Приобретение и прекращение статуса 

участника избирательного процесса 

политической партией. 

2. Способы участия политических партий в 

избирательном процессе. 

3. Особенности участия политических партий на 

отдельных стадиях избирательного процесса. 

4. Финансовые особенности участия 

политических партий в избирательном процессе.  

5. Иные формы участия политических партий в 

формировании органов публичной власти. 

6.  Взаимодействие политических партий с 

выборными органами публичной власти 

России. 

1. Формы взаимодействия политических партий 

и системы выборных органов государственной и 

муниципальной власти в России. 

2. Формы участия в работе выборных органов 

политических партий, победивших на выборах. 

3. Особенности участия в работе выборных 

органов политических партий, не победивших 

на выборах в органы власти. 

4. Специфика взаимодействия политических 

партий и выборных должностных лиц. 

7.   Формы взаимодействия политических 

партий с органами исполнительной и 

судебной власти в России. 

1. Характеристика форм и способов 

взаимодействия политических партий и системы 

органов исполнительной власти. 

2. Характеристика форм и способов 

взаимодействия политических партий и системы 

органов судебной власти. 

 

3.2. Лекции: 

Очная форма обучения, очно-заочная, заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

лекции 

Тематика (план) 

лекции 

Объем 

Часов 

 

Очная 

Объем 

часов 

 

Очно-

Объем часов 

 

Заочная форма 

Задания для 

подготовки к 

лекции 
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форма  

 
заочная 

форма 

1 Тема 1. 

Политическая 

партия как вид 

общественного 

объединения. 

 

1. Понятие, виды  

политических 

партий. 

2. История 

становления 

политических 

партий в России. 

3. Понятие и 

структура 

правового статуса 

политических 

партий. 

4. 

Правосубъектность 

политических 

партий. 

5. Правовые 

принципы статуса 

политических 

партий. 

6. Права и 

обязанности 

политических 

партий. 

7. Понятие и виды 

форм 

взаимодействия 

политических 

партий и органов 

публичной власти. 

2  2 2 Ознакомится с 

соответствующим 

разделом учебного 

пособия Формы 

непосредственной 

демократии в 

России: Учеб. 

пособие. М.: Изд-во 

"Проспект", 2010; 

Механизмы 

непосредственной 

демократии 

современной 

России. М. 2006 г. 

 

 ВСЕГО  2 часа 2 часа 2 часа  

 

3.3. Практические занятия 

 

Очная форма обучения, очно-заочная, заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы практических 

занятий 

Объем 

Часов 

 

Очная 

форма  

 

Объем 

часов 

 

Очно-

заочная 

форма 

Объем часов 

 

Заочная форма 

Задания для 

подготовки к 

практическому 

занятию 

1 Тема 1. Политическая 

партия как вид 

общественного 

объединения. 

4   Ознакомится с 

соответствующим 

доктринальным 

материалом, 
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нормативными 

правовыми актами, 

судебной практикой - 

согласно 

методическим 

рекомендациям. 

Провести научно-

исследовательскую 

работу по вопросам 

темы. Подготовить 

доклад, презентацию, 

дискуссионные 

вопросы. 

2 Тема 2. Содержание, 

структура и значение 

правового статуса 

политических партий 

как института 

конституционного 

права России. 

2 2  Ознакомится с 

соответствующим 

доктринальным 

материалом, 

нормативными 

правовыми актами, 

судебной практикой - 

согласно 

методическим 

рекомендациям. 

Составить таблицу 

отличий пассивного и 

активного 

избирательного 

права. 

Составить таблицу 

отличий 

мажоритарной и 

пропорциональной 

избирательной 

системы.  

Провести научно-

исследовательскую 

работу по вопросам 

темы. Подготовить 

доклад, презентацию, 

дискуссионные 

вопросы. 

Подготовить три 

правовых позиции 

Конституционного 

Суда РФ по 

институту выборов 

последних двух лет. 

3 Тема 3. Динамика 

становления 

института 

политических партий 

и их взаимодействия с 

органами публичной 

власти в России. 

2 2  Изучить 

доктринальные 

источники, 

нормативные 

правовые акты, 

судебную практику 

рекомендованные к 
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данной теме.  

Провести научно-

исследовательскую 

работу по вопросам 

темы. 

Составить таблицу 

различий в 

референдумном 

праве и процессе. 

Составить таблицу 

отличий института 

референдума на 

федеральном уровне, 

в субъектах 

федерации, на уровне 

местного 

самоуправления. 

Подготовить доклад, 

презентацию, 

дискуссионные 

вопросы. 

4 Тема 4. Правовые 

формы 

взаимодействия 

политических партий 

и органов публичной 

власти. 

2 2  Изучить 

доктринальные 

источники, 

нормативные 

правовые акты, 

судебную практику 

рекомендованные к 

данной теме.  

Провести научно-

исследовательскую 

работу по вопросам 

темы. Подготовить 

доклад, презентацию, 

дискуссионные 

вопросы. 

Составить таблицу 

отличий 

«голосования» от 

«референдума». 

Составить таблицу 

отличий отзыва на 

уровне субъектов 

федерации и на 

уровне местного 

самоуправления. 

 

Проанализировать 

судебную практику 

последних трех лет в 

рамках обозначенной 

темы. 

5 Тема 5. 

Конституционно-

2 2  Изучить 

доктринальные 
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правовое закрепление 

статуса политических 

партий в 

формировании 

органов публичной 

власти. 

источники, 

нормативные 

правовые акты, 

судебную практику 

рекомендованные к 

данной теме.  

Провести научно-

исследовательскую 

работу по вопросам 

темы. Подготовить 

доклад, презентацию, 

дискуссионные 

вопросы. 

Подготовить 

консультацию по 

проведению и 

документальному 

оформлению формы 

непосредственной 

демократии из 

регулятивной 

группы. 

Проанализировать 

судебную практику в 

рамках темы за 

последние 2 года. 

Составить 

сравнительную 

таблицу 

нормативного 

закрепления 

исследуемой группы 

форм в субъектах РФ. 

6 Тема 6. 

Взаимодействие 

политических партий 

с выборными 

органами публичной 

власти России. 

2 2  Изучить 

доктринальные 

источники, 

нормативные 

правовые акты, 

судебную практику 

рекомендованные к 

данной теме.  

Провести научно-

исследовательскую 

работу по вопросам 

темы. Подготовить 

доклад, презентацию, 

дискуссионные 

вопросы. 

Подготовить 

консультацию по 

проведению и 

документальному 

оформлению формы 

непосредственной 
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демократии из 

консультативной 

группы. 

Проанализировать 

судебную практику в 

рамках темы за 

последние 2 года. 

Подготовить проект 

положения о ТОС. 

Подготовить проект 

устава и программы 

политической 

партии. 

Проанализировать 

правовые позиции 

Конституционного 

Суда РФ по 

институту 

политических 

партий. 

Составить таблицу 

институционального 

развития 

политических партий 

в России с 1990 г. по 

настоящее время. 

 

7 Тема 7. Формы 

взаимодействия 

политических партий 

с органами 

исполнительной и 

судебной власти в 

России. 

2 2  Изучить 

доктринальные 

источники, 

нормативные 

правовые акты, 

судебную практику 

рекомендованные к 

данной теме.  

Провести научно-

исследовательскую 

работу по вопросам 

темы. Подготовить 

доклад, презентацию. 

 Всего 16 12 0  

 

 

 

 

 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

 

Виды самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может предусматривать: 
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- проработку лекционного материала, работу с научной литературой при изучении разделов  

курса, вынесенных на самостоятельную проработку; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- решение задач, выданных на практических занятиях; 

- написание рефератов, эссе, докладов, решение тестов выполнение контрольных работ  и 

индивидуальных заданий по заданию преподавателя. 

 

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов по отдельным разделам и 

темам курса. 

Например:  самостоятельная работа студента  по теме  «Роль Конституционного Суда РФ в 

становлении института политических партий» предполагает следующее: 

1) Изучение Конституции РФ, Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»,  Регламента Конституционного Суда РФ; 

2) Изучение правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопросам реализации 

правового статуса политических партий, создания и прекращения деятельности; 

3) Подготовку на основе анализа одной из правовых позиций Конституционного Суда РФ по 

вопросам создания и прекращения деятельности, реализации правового статуса 

политических партий, сообщения о роли Конституционного Суда в становлении института 

политических партий; 

4) Попытку доказать, основываясь на решениях Конституционного Суда по вопросам 

реализации правового статуса политических партий,  выступает ли Конституционный Суд 

РФ «резервным законодателем», «негативным законодателем» или нет. Необходимо 

сформулировать свое понимание этой проблемы. 

 

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов заочной формы обучения. 

Заочная форма обучения имеет свои особенности: 

Обучающийся должен собрать и обобщить имеющуюся литературу по данной 

дисциплине, уделяя особое внимание нормативным источникам, материалам практики, 

комментариям к нормативным актам. 

Он должен составить краткий конспект по все основным проблемам дисциплины, 

выделяя дискуссионные вопросы и формулируя свой подход к их решению, обосновывая  

ссылками на источники. 

В случае возникновения трудностей с усвоением материала дисциплины необходимо 

использовать материалы,  содержащиеся в интернете, а также обратиться по электронной 

почте к преподавателю с вопросами,  которые вызывают трудности в процессе изучения 

дисциплины. 

Обучающийся должен планировать свою работу над усвоением материала дисциплины, 

составить график своей работы с указанием конкретных сроков выполнения  поставленных 

задач. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении занятий могут быть использованы традиционные академические и 

интерактивные методы обучения: 

 Интерактивные лекции 

 Творческие задания 

 Работа в малых группах 
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 Работа в парах 

 Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии) 

 Разминки 

  Сократический диалог 

 Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Займи позицию (шкала 

мнений)» и др.) 

 Кейс-метод 

 Презентации 

 

Семестр Вид занятия 
Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

3 

Лекции Интерактивная лекция 4 

Практические 

занятия 

Творческие задания, работа в малых группах, 

сократический диалог, кейс-метод 
8 

Итого: 12 

 

Работа в малых группах 

Работа в малых группах  дает всем обучающимся  возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение 

активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все 

это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе — неотъемлемая 

часть многих интерактивных методов  (дебаты, общественные слушания и др.) При 

организации групповой работы нужно убедиться, что обучающиеся обладают знаниями и 

умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Надо предоставлять группе 

достаточно времени на выполнение задания. 

Под творческими заданиями  следует понимать такие учебные задания, которые 

требуют от обучающегося не простого воспроизводства информации, а творчества, 

поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого 

интерактивного метода. Выбор творческого задания сам по себе является творческим 

заданием для преподавателя, поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы 

следующим критериям: 

 не имеет однозначного и односложного ответа или решения 

 является практическим и полезным для обучающегося 

 максимально служит целям обучения 

Кейс-метод  предполагает: 

 подготовленный в письменном виде пример реальной ситуации из юридической 

практики, или смоделированный под реальные условия кейс; 

 самостоятельное изучение и обсуждение ситуации обучающимися; 

 совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством преподавателя; 

 следование принципу "процесс обсуждения важнее самого решения". 

Отличительными особенностями кейс–метода являются:  

 - описание реальной проблемной ситуации;  

-  альтернативность решения проблемной ситуации;  

 - единая цель и коллективная работа по выработке решения;  

 - функционирование системы группового оценивания принимаемых решений.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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При использовании кейс–метода в практической деятельности следует помнить об 

основных идеях (принципах) данного метода:  

–  кейс–метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, темам, истина в которых 

неоднозначна;  

– усилия обучающегося  направлены не на овладение готовым знанием, а на его выработку;  

– результатом такой деятельности является не только получение знаний, но и формирование 

практических навыков, которые будут востребованы  в будущей профессиональной 

деятельности обучающихся.  

Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в 

течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося 

вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. 

Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Отличительной особенностью кейс - 

метода является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Кейс 

не предлагает обучающимся проблему в открытом виде, а участникам образовательного 

процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая содержится в описании кейса. 

Содержащаяся в кейсе проблема не имеет однозначного решения; суть метода в том и 

состоит, чтобы из множества альтернативных вариантов в соответствии с выработанными 

ранее критериями выбрать наиболее целесообразное решение и разработать практическую 

модель его реализации.  

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя следующие этапы:  

- индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса (идентификация 

проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или 

рекомендуемого действия);  

- работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений;  

- презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной 

группы).  

 

Сократический диалог представляет собой искусство задавания вопросов, которые 

подбираются и формулируются преподавателем по особой методике. Специфичность 

вопросов, которые задает  преподаватель, состоит в том, что они, не являясь наводящими 

(подталкивающими к правильному ответу), тем не менее должны продвигать отвечающего к 

решению той проблемы, которая имплицитно содержится в самом первом вопросе.  

Данный метод призван развить у обучающихся навыки самостоятельного мышления. 

Применительно к юридическому образованию ценность сократического метода состоит еще 

и в том, что он создает ситуацию повышенного внимания к точности используемых слов и 

выражений, приучает к тщательному анализу устных, а также письменных текстов, что и 

составляет основу юридического профессионализма. Однако при этом нужно четко 

понимать, что цель развития навыков мышления достаточно сильно отличается от других 

целей образования, а именно усвоения конкретных знаний и методов их запоминания. Круг 

задач, вытекающий из практики достижения первой цели, решается в результате набора т.н. 

«компетенций», а задачи, относящиеся ко второй цели, более адекватно могут быть решены 

в рамках т.н. «знаниевого» подхода. 

Предлагаемый метод сократического диалога интересен тем, что он представляет собой  

образец именно компетентностного подхода. Он направлен на развитие, с одной стороны, 

формально-логического мышления, а с другой − спонтанно-креативных возможностей 

сознания. Своими историческими корнями метод сократического диалога уходит в манеру 

преподавания, которая сформировалась в древнегреческих полисах. Свое название он 

получил по имени Сократа, который обучал своих учеников выступлениям в суде и на агоре, 

разбирая с ними логику аргументации своей позиции по любой теме.  
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5.   ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: 

 опрос; 

 обсуждение доклада  (эссе), конспекта лекции в группе; 

 подготовка обзора литературы по проблемным вопросам; 

 проверка выполнения самостоятельных работ; 

 решение практических и ситуационных задач; 

 демонстрация презентаций; 

 тестирование. 

 

5.2. Темы контрольных работ, эссе, рефератов,  докладов, тестов: 

1. Политическая партия и принципы ее взаимодействия с органами публичной власти. 

2. Политическая партия Российской Федерации в системе народовластия. 

3. Институционализация политических партий в России. 

4. Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации. 

5. Проблемы создания политических партий, приостановление их деятельности и 

ликвидация. 

6. Политическая партия как субъект избирательного процесса. 

7. Участие политических партий в работе представительных органов. 

8. Формы и проблемы взаимодействия политических партий с органами исполнительной и 

судебной власти. 

 

5.3. Контрольные вопросы к зачету: 

1. Конституционное закрепление принципа многопартийности и практика его реализации в 

Российской Федерации. 

2. Ограничения на создание и деятельность политических партий. 

3. Принципы деятельности политических партий и принципы взаимодействия с органами 

власти. 

4. Государство и политические партии. 

5. Способы создания политической партии. 

6. Государственная регистрация политической партии и ее региональных отделений. 

7. Основания для отказа в государственной регистрации политической партии или ее 

регионального отделения. 

8. Устав и программа политической партии. 

9. Членство в политической партии. 

10. Права политической партии. 

11. Обязанности политической партии. 

12. Виды государственной поддержки политических партий. 

13. Контроль за деятельностью политических партий. 

14. Приостановление деятельности политической партии, ее регионального отделения и 

иного структурного подразделения. 

15. Ликвидация политической партии. 

16. Реорганизация политической партии, ее регионального отделения и иного структурного 

подразделения. 

17. Порядок формирования, выдвижения и регистрации списка кандидатов на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

18. Гарантии равенства парламентских партий при освещении их деятельности в средствах 

массовой информации. 
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19. Участие политических партий в формировании выборных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

20. Участие политических партий в формировании выборных органов местного 

самоуправления. 

21. Участие партий в законотворчестве на федеральном уровне. 

22. Участие партий в законотворчестве на уровне субъектов Российской Федерации. 

23. Участие партий в нормотворчестве органов местного самоуправления. 

24. Участие политических партий в работе системы органов исполнительной власти. 

25. Формы влияния политических партий на работу органов публичной власти. 

26. Депутатская фракция как способ взаимодействия политической партии и 

представительного органа публичной власти. 

27. Формы представления и защиты интересов граждан в органах публичной власти 

политической партией. 

 

6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной  

дисциплины 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

Планируемый  результат обучения 

1. История и теория 

института 

политических 

партий в России 

и форм их 

взаимодействия с 

органами 

публичной 

власти. 

ОК-3; 

ПК-7; 

ПК-6, ПК-

2; ПК-1; 

 

Формулировать и объяснять историко-

теоретические предпосылки формирования 

правового статуса политических партий; 

Уметь показать на конкретных примерах значение 

деятельности политических партий для обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина; 

Оценить роль независимых судебных органов 

власти в обеспечении правового статуса 

политических партий; 

Продемонстрировать знание моделей создания и 

деятельности политических партий; 

Продемонстрировать знание принципов 

организации и деятельности политических партий в 

различные периоды их становления; 

Владеть понятиями теории политических партий; 

Владеть приемами самостоятельной работы с  

теоретическими, юридическими и практическими 

источниками дисциплины; 

Владеть навыками подготовки рефератов, эссе, 

докладов по темам дисциплины; 

Обучающийся должен быть готов  к научной 

дискуссии по темам дисциплины, способен 

осуществлять подготовку экспертных заключений 

по проблемным вопросам реализации правового 

статуса политических партий; 

2. Характеристика 

правовых форм 

взаимодействия 

политических 

партий с 

системой органов 

публичной 

власти. 

 

ОК-1; ОК-5; 

ПК-5; ПК-15; 

ПК-14; ПК-13 

Уметь продемонстрировать понимание взаимосвязи  

политических партий и системы публичной власти, 

институтов гражданского общества как основы 

конституционного строя современной России; 

Способен показать  соотношение и взаимодействие 

политических партий с законодательной, 

исполнительной и судебной властью в современной 

России, с органами местного самоуправления, 

основываясь на примерах практики; 
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Уметь продемонстрировать знание правовых 

позиций Конституционного Суда РФ по вопросам 

обеспечения правового статуса политических 

партий; 

Способен раскрыть особенности реализации 

принципа правового статуса политических партий в 

современном Российском государстве, основываясь 

на практике; 

Готов объяснить, в  чем состоит конституционная 

ценность принципа «права и свободы высшая 

ценность» и «идеологическое многообразие, 

многопартийность», основываясь на примерах 

практики; 

Выявить особенности реализации правового статуса 

политических партий на разных этапах становления 

этого института в России; 

Оценить (с привлечением конкретных примеров) 

практику реализации правового статуса 

политических партий в современной России; 

Подготовить конспект лекции по одной из тем 

дисциплины; 

Сформулировать (отличающуюся новизной) тему 

для научного исследования проблем, связанных с 

реализацией правового статуса политических 

партий; 

Объяснить значение многопартийности как одной из 

основ конституционного строя Российской 

Федерации; 

Решать задачи по данной дисциплине; 

Сформулировать свои предложения по 

совершенствованию практики реализации правового 

статуса политических партий в Российской 

Федерации. 

 

7.   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

7.1. Нормативные акты и судебная практика 

Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950. 

Федеральный закон от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

Федеральный закон от 10 января 2003года №19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.2003. №2. Ст.171.  

Федеральный закон от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. 

№25. Ст.2485. 

а) основная литература:  

1. Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в России. М.: 

Норма; ИНФРА-М, 2011. 320 с. 

2. Вискулова В.В. Гарантирование избирательных прав граждан в свете принципов 

избирательного права и правовой самостоятельности субъектов Российской Федерации : 

монография / В. В. Вискулова ; рец. С. В. Кабышев ; Амур. гос. ун-т. - Благовещенск : Изд-во 
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не представленных в Законодательной Думе Хабаровского края" // "Тихоокеанская 

звезда", N 86, 15.05.2012. 

24. Постановление администрации Дальнереченского муниципального района от 

27.03.2012 N 125-па "О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Оказание содействия политическим партиям 

и общественным объединениям в проведении публичных мероприятий (собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований)", утвержденный постановлением 

администрации Дальнереченского муниципального района от 24.11.2010 N 367" 

25. Решение Думы Михайловского муниципального района от 04.03.2013 N 399-НПА "О 

депутатских объединениях в Думе Михайловского муниципального района" (принято 

Думой Михайловского муниципального района от 28.02.2013 N 399) (вместе с 

"Положением о депутатских объединениях...")  // КонсультантПлюс. 

26. Решение Думы городского округа ЗАТО г. Фокино от 28.02.2013 N 35-МПА "О 

Порядке деятельности депутатских фракций Думы городского округа ЗАТО город 

Фокино" // КонсультантПлюс. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

constitution.kremlin.ru – Конституция РФ. 

http://президент.рф – сайт Президента РФ. 

http://www.government.ru/ - сайт Правительства РФ. 

www.duma.gov.ru - сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

www.council.gov.ru - сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

www.ksrf.ru - сайт Конституционного Суда РФ. 

http://www.minjust.ru/ru/ - сайт Министерства юстиции РФ. 

www.minregion.ru  - сайт Министерства регионального развития РФ. 

http://genproc.gov.ru/ - сайт Генеральной прокуратуры РФ. 

http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html - субъекты РФ в сети Интернет 

Государственная дума Российской империи 1906 – 1917 гг. (историческая справка): сайт 

Томской областной универсальной научной библиотеки [Электронный ресурс]. URL: 

http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/ (дата обращения: : 10.01.2015). 

Законопроект № 315203-5 о внесении изменений в Федеральный закон «О политических 

партиях»: сайт Государственной Думы ФС РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/ (дата обращения: 10.01.2015). 

Интервью секретаря ЦИК России Николая Конкина и члена ЦИК России Майи Гришиной 

«Математика демократии»: сайт ЦИК [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.cikrf.ru/about/board/int/konkin/int_konkin_grishina_281209.html (дата 

обращения: : 10.01.2015). 

История партии (историческая справка): сайт Либерально-демократической партии России 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ldpr.ru/party/history (дата обращения: : 10.01.2015). 

Результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации пятого созыва: сайт ЦИК [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vybory.izbirkom.ru/ (дата обращения: : 10.01.2015). 

8.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://?????????.??/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=315203-5&02
http://www.cikrf.ru/about/board/int/konkin/int_konkin_grishina_281209.html
http://www.ldpr.ru/party/history
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 Компьютерный класс. 

 Интерактивная доска 

 Видео и аудио техника. 

 Сборники тестовых материалов и задач. 


