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1.Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения учебной дисциплины «Юридическая 
ответственность за правонарушения в сфере выборов» является получение 
теоретических знаний об особенностях применения юридической 
ответственности в избирательном процессе, а также формирование 
практических умений и навыков в определении оснований, видов и 
порядке применения юридической ответственности в строгом 
соответствии с нормами действующего права. 

 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в сфере юридической ответственности за правонарушения 
совершаемые при организации и проведении выборов, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
способностью выявлять, пресекать, правонарушения в сфере 

выборов (ПК-4); 
способностью осуществлять предупреждение правонарушений в 

сфере выборов, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты, устанавливающие юридическую ответственность за 
правонарушения, совершаемые при организации и проведении выборов 
(ПК-7). 

 
 

2.Место учебной дисциплины  в структуре ООП 
 

«Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 
выборов» является обязательной дисциплиной вариативной части 
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профессионального цикла магистерской программы «Юрист в 
избирательном процессе». 
 

 
3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
Тематический план для студентов очной формы обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Аудиторных часов –22 (из них: лекции – 4 часа, практические занятия – 18 
часов); 
самостоятельная работа – 86 часов; 
контроль – 36 часов. 
 
№ 
п/
п 
 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

  

Виды учебной 
деятельности, и 
трудоемкость (в 

часах) 

Образовательны

е технологии 
Формы текущего 

контроля 

л
ек
ц
и
и

 
  П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

 
за
н
я
ти
я
 

 

С
Р
С

 

  

1. Понятие, 
содержание и 
виды 
юридической 
ответственности 
за 
правонарушения в 
сфере выборов 

2  2 12 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 

2. Конституционно-
правовая 
ответственность в 
избирательном 
процессе 

2 2 3 18 Лекция-
презентация, 
информационная 
лекция, работа в 
малых группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
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задания) тематики  

3. Уголовно-
правовая 
ответственность в 
сфере выборов 

2  3 18 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики  

4. Административно

-правовая 
ответственность в 
избирательном 
процессе 

3 2 4 14 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики  

5. Гражданско-
правовая 
ответственность в 
сфере выборов 

3  2 12 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики  
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6. Дисциплинарная 
ответственность в 
избирательном 
процессе 

3  2 12 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 

 
 
Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Аудиторных часов –18 (из них: лекции – 4 часа, практические занятия – 14 
часов); 
самостоятельная работа – 90 часов; 
контроль – 36 часов. 
 

№ 
п/п 
 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

  

Виды учебной 
деятельности, и 

трудоемкость (в часах) 

Образовательны

е технологии 
Формы текущего 

контроля 

л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

 
за
н
я
ти
я
 

С
Р
С

 

  

1. Понятие, 
содержание и 
виды 
юридической 
ответственности 
за 
правонарушения 
в сфере выборов 

2  2 14 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 
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2. Конституционно

-правовая 
ответственность 
в избирательном 
процессе 

2 2 4 18 Лекция-
презентация, 
информационная 
лекция, работа в 
малых группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 

3. Уголовно-
правовая 
ответственность 
в сфере выборов 

3  2 18 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 

4. Административ

но-правовая 
ответственность 
в избирательном 
процессе 

3 2 2 16 Лекция-
презентация, 
информационная 
лекция, работа в 
малых группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 

5. Гражданско-
правовая 
ответственность 
в сфере выборов 

3  2 12 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 
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6. Дисциплинарная 
ответственность 
в избирательном 
процессе 

3  2 12 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 

 
 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Аудиторных часов –16 (из них: лекции – 2 часа, практические занятия – 14 
часов); 
самостоятельная работа – 115 часов; 
контроль – 13 часов. 
 

№ 
п/п 
 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

  

Виды учебной 
деятельности, и 

трудоемкость (в часах) 

Образовательны

е технологии 
Формы текущего 

контроля 

л
ек
ц
и
и

 
  П
р
ак
ти
ч

ес
к
и
е 

 
за
н
я
ти
я
 

 
С
Р
С

   

1. Понятие, 
содержание и виды 
юридической 
ответственности за 
правонарушения в 
сфере выборов 

2 2  17 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 
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2. Конституционно-
правовая 
ответственность в 
избирательном 
процессе 

2  4 25 Лекция-
презентация, 
информационная 
лекция, работа в 
малых группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 

3. Уголовно-правовая 
ответственность в 
сфере выборов 

3  4 25 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 

4. Административно-
правовая 
ответственность в 
избирательном 
процессе 

3  2 20 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 

5. Гражданско-
правовая 
ответственность в 
сфере выборов 

3  2 16 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 
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6. Дисциплинарная 
ответственность в 
избирательном 
процессе 

3  2 12 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Опрос, 
письменная 
работа, 
предъявление к 
проверке схем 
по теме, 
решение задач, 
тестирование, 
подготовка 
рефератов по 
проблемам 
тематики 

 
 
3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 
[по разделам и темам курса в дидактических единицах] 
 
Тема 1. Понятие, содержание и виды юридической ответственности за 
правонарушения в сфере выборов 
 

Понятие юридической ответственности в сфере выборов. Основания 
наступления юридической ответственности за правонарушения в сфере 
выборов. Виды юридической ответственности в сфере выборов. Цели и 
функции юридической ответственности в сфере выборов. Принципы 
юридической ответственности в избирательном процессе. Субъекты 
юридической ответственности в избирательном процессе.  
 
 
Тема 2. Конституционно-правовая ответственность в избирательном 
процессе 
 

Понятие и особенности конституционно-правовой ответственности в 
избирательном процессе. Основания наступления конституционно-
правовой ответственности в избирательном процессе. Система мер 
конституционно-правовой ответственности в избирательном праве России. 
Субъекты конституционно-правовой ответственности в сфере выборов. 
 
 
Тема 3. Уголовно-правовая ответственность в сфере выборов 
 

Понятие уголовно-правовой ответственности в сфере выборов. 
Основания для наступления уголовной ответственности в сфере выборов. 
Характеристика преступлений, связанных с нарушением законодательства 
о выборах. Квалифицирующие признаки преступлений, связанных с 
нарушением законодательства о выборах. 
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Тема 4. Административно-правовая ответственность в избирательном 
процессе 
 

Избирательные правоотношения как объект административно-
правовой охраны. Субъекты административных правонарушений в 
избирательном процессе. Виды административных правонарушений в 
сфере выборов. Классификация составов административных 
правонарушений в избирательном процессе. Порядок составления 
протокола об административном правонарушении в сфере выборов. 
 
 
Тема 5. Гражданско-правовая ответственность в сфере выборов 
 

Понятие гражданско-правовой ответственности в сфере выборов. 
Основания гражданско-правовой ответственности в избирательном 
процессе. Субъекты гражданско-правовой ответственности в 
избирательном процессе. Меры гражданско-правовой ответственности в 
избирательном процессе. 
Тема 6. Дисциплинарная ответственность в избирательном процессе 
 

Понятие дисциплинарной ответственности в избирательно праве. 
Принципы дисциплинарной ответственности в сфере выборов. Основания 
дисциплинарной ответственности в избирательном процессе. Субъекты 
дисциплинарной ответственности в избирательно праве. Меры 
дисциплинарной ответственности в избирательно праве. 

 
3.2. Лекции  
[с учетом особенностей тематического плана для каждой формы обучения 
студентов] 
 

Лекция 1. Понятие, содержание и виды юридической 
ответственности за правонарушения в сфере выборов (2 часа; тема 1). 
 

План лекции 
1. Понятие юридической ответственности в сфере выборов.  
2. Основания наступления и виды юридической ответственности за 

правонарушения в сфере выборов.  
3. Цели и функции юридической ответственности в сфере выборов.  
4. Принципы юридической ответственности в избирательном 

процессе. 
5. Субъекты юридической ответственности в избирательном 

процессе.  
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Задания для подготовки к лекции 

Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить 
вопросы, требующие уточнения и разъяснения. 

 
Лекция 2. Конституционно-правовая ответственность в 

избирательном процессе (2 часа; тема 2). 
 

План лекции 
1. Понятие и особенности конституционно-правовой 

ответственности в избирательном процессе.  
2. Основания наступления конституционно-правовой 

ответственности в избирательном процессе.  
3. Система мер конституционно-правовой ответственности в 

избирательном праве России.  
4. Субъекты конституционно-правовой ответственности в сфере 

выборов. 
 

Задания для подготовки к лекции 
Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить 

вопросы, требующие уточнения и разъяснения. 
 
 
Лекция 3. Административно-правовая ответственность в 

избирательном процессе (2 часа, тема 4). 
 
1. Избирательные правоотношения как объект административно-

правовой охраны.  
2. Субъекты административных правонарушений в избирательном 

процессе. Виды административных правонарушений в сфере выборов.  
3. Классификация составов административных правонарушений в 

избирательном процессе.  
4. Порядок составления протокола об административном 

правонарушении в сфере выборов. 
 

Задания для подготовки к лекции 
Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить 

вопросы, требующие уточнения и разъяснения. 
 
 
3.3. Практические занятия 
(очная, очно-заочная, заочная формы обучения) 
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Тема 1. Понятие, содержание и виды юридической ответственности за 
правонарушения в сфере выборов 
 

План практического занятия: 
1. Понятие юридической ответственности в сфере выборов.  
2. Основания наступления юридической ответственности за 

правонарушения в сфере выборов.  
3. Виды юридической ответственности в сфере выборов.  
4. Цели и функции юридической ответственности в сфере выборов.  
5. Принципы юридической ответственности в избирательном 

процессе. 
6. Субъекты юридической ответственности в избирательном 

процессе.  
 

Задания для подготовки к практическому занятию 
Ознакомиться с соответствующим доктринальным материалом, 
нормативными правовыми актами, судебной практикой – согласно 
методическим рекомендациям. 
Провести научно-исследовательскую работу по вопросам темы. 
Подготовить доклад, презентацию, дискуссионные вопросы. 
 
Тема 2. Конституционно-правовая ответственность в избирательном 
процессе 
 

План практического занятия: 
1. Понятие и особенности конституционно-правовой 

ответственности в избирательном процессе.  
2. Основания наступления конституционно-правовой 

ответственности в избирательном процессе.  
3. Система мер конституционно-правовой ответственности в 

избирательном праве России.  
4. Субъекты конституционно-правовой ответственности в сфере 

выборов. 
 

Задания для подготовки к практическому занятию 
Ознакомиться с соответствующим доктринальным материалом, 
нормативными правовыми актами, судебной практикой – согласно 
методическим рекомендациям. 
Провести научно-исследовательскую работу по вопросам темы. 
Подготовить доклад, презентацию, дискуссионные вопросы. 
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Тема 3. Уголовно-правовая ответственность в сфере выборов 
 

План практического занятия: 
1. Понятие уголовно-правовой ответственности в сфере выборов.  
2. Основания для наступления уголовной ответственности в сфере 

выборов. 
3. Характеристика преступлений, связанных с нарушением 

законодательства о выборах.  
4. Квалифицирующие признаки преступлений, связанных с 

нарушением законодательства о выборах. 
 

Задания для подготовки к практическому занятию 
Ознакомиться с соответствующим доктринальным материалом, 
нормативными правовыми актами, судебной практикой – согласно 
методическим рекомендациям. 
Провести научно-исследовательскую работу по вопросам темы. 
Подготовить доклад, презентацию, дискуссионные вопросы. 

 
 

Тема 4. Административно-правовая ответственность в избирательном 
процессе 
 

План практического занятия: 
1. Избирательные правоотношения как объект административно-

правовой охраны.  
2. Субъекты административных правонарушений в избирательном 

процессе. Виды административных правонарушений в сфере выборов.  
3. Классификация составов административных правонарушений в 

избирательном процессе.  
4. Порядок составления протокола об административном 

правонарушении в сфере выборов. 
 

Задания для подготовки к практическому занятию 
Ознакомиться с соответствующим доктринальным материалом, 
нормативными правовыми актами, судебной практикой – согласно 
методическим рекомендациям. 
Провести научно-исследовательскую работу по вопросам темы. 
Подготовить доклад, презентацию, дискуссионные вопросы. 
 
 
Тема 5. Гражданско-правовая ответственность в сфере выборов 
 

План практического занятия: 
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1. Понятие гражданско-правовой ответственности в сфере выборов.  
2. Основания гражданско-правовой ответственности в 

избирательном процессе. 
3. Субъекты гражданско-правовой ответственности в избирательном 

процессе. 
4. Меры гражданско-правовой ответственности в избирательном 

процессе. 
 

Задания для подготовки к практическому занятию 
Ознакомиться с соответствующим доктринальным материалом, 
нормативными правовыми актами, судебной практикой – согласно 
методическим рекомендациям. 
Провести научно-исследовательскую работу по вопросам темы. 
Подготовить доклад, презентацию, дискуссионные вопросы. 
 
 
Тема 6. Дисциплинарная ответственность в избирательном процессе 
 

План практического занятия: 
1. Понятие дисциплинарной ответственности в избирательно праве.  
2. Принципы дисциплинарной ответственности в сфере выборов.  
3. Основания дисциплинарной ответственности в избирательном 

процессе.  
4. Субъекты дисциплинарной ответственности в избирательном 

праве.  
5. Меры дисциплинарной ответственности в избирательном праве. 
 

Задания для подготовки к практическому занятию 
Ознакомиться с соответствующим доктринальным материалом, 
нормативными правовыми актами, судебной практикой – согласно 
методическим рекомендациям. 
Провести научно-исследовательскую работу по вопросам темы. 
Подготовить доклад, презентацию, дискуссионные вопросы. 

 
 

3.4. Самостоятельная работа студента 
 

Самостоятельная работа студента позволяет получить навыки, 
умения и готовности применять полученные теоретические знания на 
практике, способствует подготовке студента к самостоятельной работе, 
развивает творческое мышление. В ходе изучения учебной дисциплины 
могут быть рекомендованы следующие виды самостоятельной работы: 
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Подготовка докладов и рефератов по отдельным вопросам 
семинарских занятий; решение задач, ознакомление с рекомендованными 
преподавателем научными статьями по проблемным темам курса в целях 
обсуждения их на семинарских занятиях; подготовка обзора изменений 
федерального и регионального конституционно-правового 
законодательства за определенный период (например, за последний год). 

 
Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может 

предусматривать: 
− 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 эссе;  
− составление комплекта тестовых заданий; 
− составление глоссариев; 
− составление аннотаций к научным трудам; 
− подготовка законопроекта/пояснительной записки; 
− 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 2 «Конституционно-
правовая ответственность в избирательном процессе» предполагает 
следующее: 

1) Изучение научных подходов к определению содержания 
конституционно-правовой ответственности в избирательном процессе; 

2) Обобщение особенностей конституционно-правовой 
ответственности в избирательных правоотношениях; 

3) Анализ и систематизация оснований наступления 
конституционно-правовой ответственности в избирательном процессе; 

4) Систематизацию мер конституционно-правовой ответственности в 
избирательном праве России; 

5) Анализ материалов правоприменительной и судебной практики в 
области применения мер конституционно-правовой ответственности; 

6) Изучение субъектов конституционно-правовой ответственности в 
сфере выборов. 
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4. Образовательные технологии 
 
С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся используются следующие образовательные технологии для 
аудиторной работы и для самостоятельной работы. 
Виды аудиторной учебной работы обучающихся: 
Деловая игра и составление документов.  
Дискуссии (групповые).  
Дискуссия. 
Доклады.  
Коллоквиум. 
Лекция. 
Опрос.  
Практическое занятие. 
Презентация. 
Решение ситуационных задач и тестов.  
Встречи с представителями государственных, муниципальных органов 
власти  и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. Ознакомительные экскурсии в ЦИК РФ, Московскую 
городскую и Московскую областную избирательную комиссии. 
 
Виды самостоятельной учебной работы обучающихся: 
Анализ законодательства, судебной практики.  
Составление документов.  
Доклады.  
Научно-исследовательская работа. 
Презентация. 
Решение ситуационных задач и тестов.  
 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся используются следующие интерактивные формы проведения 
занятий (8 часов): 
использование Интернет для контроля самостоятельной работы 
обучающихся посредством электронной почты, обратной связи с 
использованием именного сайта и сайта кафедры; «интернет-портал» для 
решения ситуационных тестов и задач; подготовка правового заключения; 
подготовка справки о состоянии законодательства; подготовка 
презентаций с использованием технических средств. 
 
Семестр Вид занятия Используемые 

интерактивные 
Количество 
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 образовательные 
технологии  

часов 

I Лекции •  лекция-презентация; 
• проблемная лекция; 
• лекция с элементами 
дискуссии;  

4 часа 

Практические 
занятия 

• работа в малых 
группах; 

• составление 
модельных 
юридических 
документов; 

• анализ научной статьи; 
• подготовка обзора 
судебной практики; 

• решение задач, 
выполнение 
творческих заданий; 

• анализ конкретных 
ситуаций; 

• тестирование и др. 

8 часов 

Итого: 12 часов  

 
 
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
контроля самостоятельной работы студентов 

 
5.1. Вопросы для дискуссии 

1. Основания наступления конституционно-правовой 
ответственности в избирательном процессе: «слабые» и «сильные» 
стороны. 

2. Конституционно-правовый деликт в избирательном праве. 
3. Эффективность и качество законодательства об административных 

правонарушениях в сфере избирательного права. 
4. Административные правонарушения, посягающие на права 

граждан на получение и распространение информации о выборах. 
5. Дисциплинарная ответственность в избирательном праве: «за» и 

«против». 
 
5.2. Примерные темы письменных работ (рефератов, эссе) 
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1. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в 
реализации конституционно-правовой ответственности в сфере выборов. 

2. Юридическая ответственность в системе гарантий избирательных 
прав граждан в законодательстве субъектов РФ. 

3. Конституционно-правовая ответственности за использование 
кандидатами в депутаты или на выборные должности на выборах 
преимуществ своего должностного или служебного положения. 

4. Подкуп избирателей как избирательное правонарушение. 
5. Отказ в регистрации кандидата в системе конституционно-правовой 

ответственности. 
6. Отмена регистрации кандидата как мера конституционно-правовой 

ответственности. 
7. Отмена решения об итогах голосования, результатах выборов и 

признание итогов голосования, результатов выборов недействительными 
как меры конституционно-правовой ответственности. 

8. Административные правонарушения в деятельности избирательных 
комиссий. 

9. Муниципально-правовая ответственность в сфере выборов. 
10. Дисциплинарная ответственность в избирательном праве. 

 
5.3. Итоговая аттестация 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 
 
1. Понятие юридической ответственности в сфере выборов.  
2. Основания наступления юридической ответственности за 

правонарушения в сфере выборов.  
3. Виды юридической ответственности в сфере выборов. 
4. Цели юридической ответственности в сфере выборов. 
5. Функции юридической ответственности в сфере выборов. 
6. Принципы юридической ответственности в избирательном 

процессе. 
7. Субъекты юридической ответственности в избирательном 

процессе.  
8. Понятие и особенности конституционно-правовой 

ответственности в избирательном процессе. 
9. Основания наступления конституционно-правовой 

ответственности в избирательном процессе. 
10. Система мер конституционно-правовой ответственности в 

избирательном праве России. 
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11. Субъекты конституционно-правовой ответственности в сфере 
выборов. 

12. Понятие уголовно-правовой ответственности в сфере выборов. 
13. Основания для наступления уголовной ответственности в сфере 

выборов. 
14. Характеристика преступлений, связанных с нарушением 

законодательства о выборах. 
15. Квалифицирующие признаки преступлений, связанных с 

нарушением законодательства о выборах. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной 
дисциплине 

 
16. Понятие юридической ответственности в сфере выборов.  
17. Основания наступления юридической ответственности за 

правонарушения в сфере выборов.  
18. Виды юридической ответственности в сфере выборов. 
19. Цели юридической ответственности в сфере выборов. 
20. Функции юридической ответственности в сфере выборов. 
21. Принципы юридической ответственности в избирательном 

процессе. 
22. Субъекты юридической ответственности в избирательном 

процессе.  
23. Понятие и особенности конституционно-правовой 

ответственности в избирательном процессе. 
24. Основания наступления конституционно-правовой 

ответственности в избирательном процессе. 
25. Система мер конституционно-правовой ответственности в 

избирательном праве России. 
26. Субъекты конституционно-правовой ответственности в сфере 

выборов. 
27. Понятие уголовно-правовой ответственности в сфере выборов. 
28. Основания для наступления уголовной ответственности в сфере 

выборов. 
29. Характеристика преступлений, связанных с нарушением 

законодательства о выборах. 
30. Квалифицирующие признаки преступлений, связанных с 

нарушением законодательства о выборах. 
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31. Избирательные правоотношения как объект административно-
правовой охраны.  

32. Субъекты административных правонарушений в избирательном 
процессе. Виды административных правонарушений в сфере выборов.  

33. Классификация составов административных правонарушений в 
избирательном процессе.  

34. Порядок составления протокола об административном 
правонарушении в сфере выборов. 

35. Понятие гражданско-правовой ответственности в сфере выборов.  
36. Основания гражданско-правовой ответственности в 

избирательном процессе. 
37. Субъекты гражданско-правовой ответственности в 

избирательном процессе. 
38. Меры гражданско-правовой ответственности в избирательном 

процессе. 
39. Понятие дисциплинарной ответственности в избирательно праве.  
40. Принципы дисциплинарной ответственности в сфере выборов.  
41. Основания дисциплинарной ответственности в избирательном 

процессе.  
42. Субъекты дисциплинарной ответственности в избирательном 

праве.  
43. Меры дисциплинарной ответственности в избирательном праве. 

 
5.4. Для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины также могут 
использоваться следующие виды заданий: 

1. Тестирование. 
2. Подготовка презентации по теме, определенной преподавателем. 
3. Разработка и защита проекта (темы утверждает преподаватель).  
4. Анализ судебной практики на основе кейс-метода (анализ 
конкретной ситуации). 

5. Моделирование ситуации. 
6. Опрос. 

 
6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

№ 
п/
п 

Раздел курса 
Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Планируемый результат обучения 
(знания, умения, владение 
компетенциями) 
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1. Понятие, содержание и 

виды юридической 
ответственности за 
правонарушения в 
сфере выборов 

ОК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

ЗНАТЬ: 
- теоретические основы и 

правовую природу юридической 
ответственности в избирательном 
процессе; 
- принципы, на которых 

основывается применение 
юридической ответственности в 
сфере выборов; 
- систему нормативных правовых 

актов, устанавливающих основания 
для наступления юридической 
ответственности в избирательном 
процессе; 
- основные виды юридической 

ответственности в сфере выборов; 
- основания для наступления 

юридической ответственности в 
избирательном процессе; 

УМЕТЬ: 
- выявлять системные связи 

между правовыми источниками, 
регулирующими порядок наступления 
юридической ответственности; 

- критически оценивать нормы 
права, устанавливающие основания 
наступления юридической 
ответственности; 

- применять полученные 
теоретические знания к конкретным 
ситуациям, связанным с привлечение к 
юридической ответственности в 
рамках избирательного процесса; 

- правильно применять 
полученные знания при привлечении 
субъектов избирательных 
правоотношений к юридической 
ответственности. 

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками толкования правовых 

норм уста вливающих юридическую 
ответственность в сфере выборов.	

2. Конституционно-
правовая 
ответственность в 
избирательном 

ОК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 

ЗНАТЬ: 
- теоретические основы и 

правовую природу конституционно-
правовой ответственности в 
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процессе ПК-7 избирательном процессе; 
- принципы, на которых 

основывается применение 
конституционно-правовой 
ответственности в сфере выборов; 
- систему нормативных правовых 

актов, устанавливающих основания 
для наступления конституционно-
правовой ответственности в 
избирательном процессе; 
- основные виды мер 

конституционно-правовой 
ответственности в сфере выборов; 
- виды субъектов 

конституционно-правовой 
ответственности в избирательном 
праве. 

УМЕТЬ: 
- выявлять системные связи 

между правовыми источниками, 
регулирующими порядок наступления 
конституционно-правовой 
ответственности; 

- критически оценивать нормы 
права, устанавливающие основания 
наступления конституционно-
правовой ответственности; 

- применять полученные 
теоретические знания к конкретным 
ситуациям, связанным с привлечение к 
конституционно-правовой  
ответственности в рамках 
избирательного процесса; 

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками толкования 

правовых норм устанавливающих 
конституционно-правовую 
ответственность в сфере выборов; 

- навыками пресечения, 
правонарушения в сфере выборов. 

3. Уголовно-правовая 
ответственность в 
сфере выборов 

ОК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

ЗНАТЬ: 
- теоретические основы и 

правовую природу уголовно-
правовой ответственности в 
избирательном процессе; 
- принципы, на которых 

основывается применение уголовно-
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правовой ответственности в сфере 
выборов; 
- систему нормативных правовых 

актов, устанавливающих основания 
для наступления уголовно-правовой 
ответственности в избирательном 
процессе; 
- основные виды мер уголовно-

правовой ответственности в сфере 
выборов; 
- характеристику преступлений, 

связанных с нарушением 
законодательства о выборах. 

УМЕТЬ: 
- выявлять системные связи 

между правовыми источниками, 
регулирующими порядок наступления 
уголовно-правовой ответственности; 

- критически оценивать нормы 
права, устанавливающие основания 
наступления уголовно-правовой 
ответственности; 

- применять полученные 
теоретические знания к конкретным 
ситуациям, связанным с привлечение к 
уголовно-правовой ответственности в 
рамках избирательного процесса; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками толкования 

правовых норм устанавливающих 
уголовно-правовую ответственность в 
сфере выборов; 

- навыками пресечения, 
правонарушения в сфере выборов. 

 
4. Административно-

правовая 
ответственность в 
избирательном 
процессе 

ОК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

ЗНАТЬ: 
- теоретические основы и 

правовую природу административно-
правовой ответственности в 
избирательном процессе; 
- принципы, на которых 

основывается применение 
административно-правовой 
ответственности в сфере выборов; 
- систему нормативных правовых 

актов, устанавливающих основания 
для наступления административно-
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правовой ответственности в 
избирательном процессе; 
- основания для наступления 

административно-правовой 
ответственности; 
- меры административно-

правовой ответственности в сфере 
выборов. 

УМЕТЬ: 
- выявлять системные связи 

между правовыми источниками, 
регулирующими порядок наступления 
административно-правовой 
ответственности в сфере выборов; 

- критически оценивать нормы 
права, устанавливающие основания 
наступления административно-
правовой ответственности в 
избирательном праве; 

- применять полученные 
теоретические знания к конкретным 
ситуациям, связанным с привлечение к 
административно-правовой 
ответственности в рамках 
избирательного процесса; 

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками толкования 

правовых норм устанавливающих 
административно-правовую 
ответственность в сфере выборов; 

- навыками пресечения, 
правонарушения в сфере выборов. 

 
5. Гражданско-правовая 

ответственность в 
сфере выборов 

ОК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

ЗНАТЬ: 
- теоретические основы и 

особенности применения гражданско-
правовой ответственности в 
избирательном процессе; 
- принципы, на которых 

основывается применение 
гражданско-правовой 
ответственности в сфере выборов; 
- систему нормативных правовых 

актов, устанавливающих основания 
для наступления гражданско-
правовой ответственности в 
избирательном процессе; 
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- основные и виды мер 
гражданско-правовой 
ответственности в сфере выборов. 

УМЕТЬ: 
- выявлять системные связи 

между правовыми нормами, 
устанавливающими основания и меры 
гражданско-правовой 
ответственности; 

- критически оценивать нормы 
права, устанавливающие основания 
наступления гражданско-правовой 
ответственности; 

- применять полученные 
теоретические знания к конкретным 
ситуациям, связанным с привлечение к 
гражданско-правовой ответственности 
в рамках избирательного процесса; 

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками толкования 

правовых норм устанавливающих 
основания для наступления 
гражданско-правовой ответственности 
в сфере выборов; 

- приемами устранения причин 
и условий, способствующих 
совершению правонарушений 

6. Дисциплинарная 
ответственность в 
избирательном 
процессе 

ОК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

ЗНАТЬ: 
- особенности дисциплинарной 

ответственности в избирательном 
процессе; 
- принципы, на которых 

основывается применение 
дисциплинарной ответственности в 
сфере выборов; 
- систему нормативных правовых 

актов, устанавливающих основания 
для наступления дисциплинарной 
ответственности в избирательном 
процессе; 
- основные виды мер 

дисциплинарной ответственности в 
сфере выборов; 
- виды субъектов 

дисциплинарной ответственности в 
избирательном праве. 

УМЕТЬ: 
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- выявлять системные связи 
между правовыми нормами, 
устанавливающими основания и меры 
дисциплинарной ответственности; 

- критически оценивать нормы 
права, устанавливающие основания 
наступления дисциплинарной 
ответственности; 

- применять полученные 
теоретические знания к конкретным 
ситуациям, связанным с привлечение к 
дисциплинарной ответственности в 
рамках избирательного процесса; 

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками толкования 

правовых норм устанавливающих 
основания дисциплинарной 
ответственности в сфере выборов; 

- приемами устранения причин 
и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 

7. Учебно-методическое обеспечение 
 

Нормативные акты и международные правовые документы 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-
ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ): от 12 декабря 1993 
№ 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 2014. - №31. – Ст.4398. 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184–ФЗ (с 
последующими изменениями) «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // 
Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 

Федеральный закон от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ (с последующими 
изменениями) «О политических партиях» // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 

Федеральный закон от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ (с 
последующими изменениями) «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 2003 года №19-ФЗ (с 
последующими изменениями) «О выборах Президента Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.2003. 
№2. Ст.171.  
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Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (с 
последующими изменениями) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. 
Ст. 3822. 

Федеральный закон от 12 мая 2009 года № 95-ФЗ (с последующими 
изменениями) «О гарантиях равенства парламентских партий при 
освещении их деятельности государственными общедоступными 
телеканалами и радиоканалами» // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

Федеральный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ (с 
последующими изменениями) «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 8. Ст.740. 

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948)// Российская газета. – 1998. – 10 декабря. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Заключена 
в г. Риме 04.11.1950 (с изм. от 13.05.2004) // СЗ РФ. – 2001. № 2. Ст.163. 

О гражданских и политических правах: Международный Пакт от 
16.12.1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - №12. 

Декларация о критериях свободных и справедливых выборов: 
Принята на 154-й сессии Совета Межпарламентского Союза 16.03.1994 
года // М.: Известия. - 1994. - 11 с. 

Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независимых 
Государств (Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002) // Бюллетень 
международных договоров. 2006. №2. С.18-34. 

Указ Президента РФ от 11.07.2013 N 620 "Об утверждении 
Положения о порядке внесения и рассмотрения предложений о 
кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. 

Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации. 
Законодательство субъектов Российской Федерации о выборах в 

органы государственной власти, в органы местного самоуправления (по 
указанию преподавателя). 

 
Судебная практика 

 
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 5 апреля 2002 г. 

по делу № ГКПИ02-472 по жалобе Г.А.С. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 27 января 2003 г. по делу № 18-Г02-56 
по кассационной жалобе на решение Краснодарского краевого суда от 27 
ноября 2002 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда от 11 августа 2004 г. по делу № 47-Г04-23 по кассационной жалобе на 
решение Оренбургского областного суда от 28 апреля 2004 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 июня 2005 г. № 59-Г05-10 по 
кассационной жалобе на решение Амурского областного суда от 21 марта 
2005 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 2 марта 2006 г. по делу № 39-Г06-13 по 
кассационной жалобе на решение Курского суда от 17 февраля 2006 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 марта 2006 г. по делу № 47-Г06-12 на 
определение Оренбургского областного суда от 3 марта 2006 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 6 октября 2006 г. по делу № 25-Г06-14 по кассационной 
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http://www.gov.ru – "Официальная Россия" (сервер органов 
государственной власти Российской Федерации); 

 
http://www.cikrf.ru – сайт Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации; 
http://www.kremlin.ru – сайт Президента Российской Федерации; 
 
http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации; 
 
http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации; 
 
http://www.aceeeo.org – Ассоциация организаторов выборов стран 
Центральной и Восточной Европы (АОВЦВЕ) - Ассоциация 
организаторов выборов стран Европы (АОВСЕ); 
 
http://www.osce.org/odihr - Бюро по демократическим институтам и 
правам человека ОБСЕ; 
 
http://www.venice.coe.int - Европейская Комиссия «К демократии 
через право» (Венецианская комиссия). 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

• Компьютерный класс. 
• Видео и аудио техника. 
• Сборники тестовых материалов, задач, схем, таблиц. 
• Электронные презентации. 
• Материалы практики. 


