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Целью освоения учебной дисциплины «Законодательство 
зарубежных стран о народных голосованиях» является получение 
магистрантами теоретических знаний и формирование практических 
умений и навыков по применению нормативных правовых актов, 
регулирующих народные голосования в России и зарубежных странах, 
теоретических знаний о различных типах народных голосований в 
зарубежных странах, о целях, потенциале и эффектах их использования и 
значении для реализации конституционных положений о демократическом 
характере государств. Анализируя нормы зарубежного законодательства о 
народных голосованиях, магистранты получают навыки сравнительного 
анализа и обобщения, формулирования предложений, направленных на 
совершенствования российского законодательства. 

Основные виды профессиональной деятельности. Магистр по 
направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 
б) правоприменительная; 
в) правоохранительная; 
г) экспертно-консультационная; 
д) организационно-управленческая; 
е) научно-исследовательская. 
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится 

магистр в рамках учебной дисциплины «Законодательство зарубежных 
стран о народных голосованиях». Магистр по направлению подготовки 
030900.68 «Юриспруденция» должен быть подготовлен к решению 
следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью магистерской программы и видами профессиональной 
деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 
- подготовка нормативных правовых актов; 
б) правоприменительная деятельность: 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 
правовых норм; 

- составление юридических документов; 
в) правоохранительная деятельность: 
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 
- охрана общественного порядка; 
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; 
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
г) экспертно-консультационная деятельность: 
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- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 
права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
д) организационно-управленческая деятельность: 
- осуществление организационно-управленческих функций; 
е) научно-исследовательская деятельность: 
- проведение научных исследований по правовым проблемам; 
- участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
• типы, значение и сущность народных голосований; 
• внутривидовые различия между народными голосованиями; 
• понятие, признаки и виды представительных учреждений; 
• выборы представительных учреждений: понятие, функции, виды; 
• иные способы формирования представительных учреждений 

(сословное представительство, кооптация, др.); 
• сущность институтов непосредственной демократии; соотношение 

представительного правления и институтов непосредственной демократии. 
УМЕТЬ: 
• оперировать юридическими понятиями и категориями;  
• применять на практике правовые нормы, регулирующие 

проведение народных голосований; 
• анализировать законодательство, регулирующее различные виды 

народных голосований, а также правоприменительную и 
правоохранительную практику;  

• оценивать демократический потенциал народных голосований; 
• давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 
• принимать необходимые меры защиты прав человека и гражданина; 
• оценивать целесообразность использования зарубежного опыта 

правового регулирования народных голосований в российском 
законодательстве. 

ВЛАДЕТЬ: 
• юридической терминологией; 
• навыками оценки демократического потенциала различных видов 
народных голосований и их воплощения в законодательстве; 
• навыками правильного понимания смысла и предназначения 
положений российского законодательства о выборах, референдуме, 
отзыве и других видов народных голосований; 
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• навыками оценки эффективности положений отечественного и 
зарубежного законодательства о народных голосованиях с точки 
зрения задач, которые призвано решить правовое регулирование в 
соответствующей сфере. 

 
Учебная дисциплина формирует следующие компетенции: 

общекультурные компетенции: 
- компетентное использование на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональные компетенции: 
- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-
1); 
- способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты о статусе и деятельности субъектов 
избирательного процесса в избирательных кампаниях 
федерального, регионального и местного уровня и в 
межвыборный период, формах взаимодействия субъектов 
избирательного процесса, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 
- готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства (ПК-3); 
- способность квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты (ПК-7); 
- способность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 
в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8). 

 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Законодательство зарубежных стран о народных 

голосованиях» является дисциплиной по выбору вариативной части 
профессионального цикла ОП магистратуры. 

Дисциплинами, содержательно-логически предшествующими 
изучению курса «Законодательство зарубежных стран о народных 
голосованиях» являются «Теория государства и права», «Конституционное 
право Российской Федерации», «Конституционное право зарубежных 
стран», «Муниципальное право», административное право и 
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«Избирательное право», изученные студентами в рамках программ 
бакалавриата, а также такие дисциплины магистратуры как «История 
политических и правовых учений», «Правотворческий процесс и 
процедуры», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы 
избирательного права». 

Последующими дисциплинами являются «Финансовое обеспечение 
выборов», «Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 
выборов», «Юридическое сопровождение избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения», «Политические партии в 
избирательном процессе», «Защита избирательных прав граждан 
Конституционным судом РФ». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные обучающимися в бакалавриате (прежде всего, 
по конституционному праву России и зарубежных стран, муниципальному 
праву), а также знание теоретических дисциплин, изученных в рамках 
базового (профессионального) цикла: теории государства и права, 
философии и социологии права, истории государства и права России, 
ИППУ, сравнительного правоведения. 

 
 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
Для очной формы обучения: лекций – 2 часа; практических занятий – 

14 часов; самостоятельной работы- 92 часа. Форма контроля - зачет (2 
семестр). 

Для очно-заочной формы обучения: лекций – 2 часа; практических 
занятий – 12 часов; самостоятельной работы- 94 часа. Форма контроля - 
зачет (2 семестр). 

Для заочной формы обучения: лекций – 2 часа; практических занятий 
– 10 часов; самостоятельной работы- 92 часа. Форма контроля - зачет (2 
семестр). 

 
3.1. Тематические планы 

 
3.1.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные 

единицы. 
Всего аудиторных часов – 16 час.  

(из них: лекции – 2 час., практические занятия – 14 час.)  
Самостоятельная работа – 92 ч. 
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№ 
п/
п 
  

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

  

Виды учебной 
деятельности, и 
трудоемкость (в 

часах) 

Образователь-
ные  

технологии 

Формы текущего 
контроля 

Лек 
ции 
 
 

Практи-
ческие  
занятия 
 

СРС 

1 Раздел I. Народные 
голосования: типы, 
значение и сущность 
(история и 
современность) 

3 2 2 18 Лекция с 
элементами 
дискуссии 

Анализ научной 
литературы по 
теме, работа с 
нормативными 
правовыми 
актами 

2 Раздел II. Выборы 
(понятие, виды, 
функции, место в 
системе народных 
голосований) и 
подведение их 
итогов 

3 - 4 20 Конституционно

-правовой 
анализ научной 
статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций, 
составление 
таблицы. Решение 
задач. 

3 Раздел III. 
Референдум в 
системе народных 
голосований 

3 - 2 10 Подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме; 
анализ порядка 
проведения 
референдумов в 
зарубежных 
странах 

Устный опрос, 
составление 
таблицы, разбор 
конкретных 
ситуаций в 
России и 
зарубежных 
странах 

4 Раздел IV. Иные 
институты 
непосредственной 
демократии 

3 - 2 14 Конституционно

-правовой 
анализ научной 
статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Устный опрос, 
составление 
таблицы, разбор 
конкретных 
ситуаций в 
России и 
зарубежных 
странах 

5 Раздел V. 
Соотношение 
представительного 
правления и 
институтов 
непосредственной 
демократии 

3 - 2 20 Конституционно-
правовой анализ 
научной статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Подготовка 
соответствующег

о аналитического 
материала на 
примере России и 
одной из 
зарубежных стран 
(по выбору 
преподавателя) 

6 Раздел VI. 3 - 2 10 Конституционно- Устный опрос, 
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Оспаривание 
результатов 
выборов, 
референдумов и 
применения других 
институтов 
непосредственной 
демократии 

правовой анализ 
научной статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы и 
судебной 
практики по 
теме 

разбор 
конкретных 
ситуаций в 
России и 
зарубежных 
странах 

 ВСЕГО 3 2 14 92   
 

Форма контроля – зачет. 
 

3.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные 

единицы. 
Всего аудиторных часов – 14 час.  

(из них: лекции – 2 час., практические занятия – 12 час.)  
Самостоятельная работа – 94 ч. 

 
№ 
п/
п 
  

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

  

Виды учебной 
деятельности, и 
трудоемкость (в 

часах) 

Образователь-
ные  

технологии 

Формы текущего 
контроля 

Лек-
ции 
 
 

Практи-
ческие  
занятия 
 

СРС 

1 Раздел I. Народные 
голосования: типы, 
значение и сущность 
(история и 
современность)  

3 2 2 20 Лекция с 
элементами 
дискуссии 

Анализ научной 
литературы по 
теме, работа с 
нормативными 
правовыми 
актами 

2 Раздел II. Выборы 
(понятие, виды, 
функции, место в 
системе народных 
голосований) и 
подведение их 
итогов 

3 - 2 20 Конституционно

-правовой 
анализ научной 
статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций, 
составление 
таблицы 

3 Раздел III. 
Референдум в 
системе народных 
голосований 

3 - 2 20 Подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме; 
анализ порядка 
проведения 

Устный опрос, 
составление 
таблицы, разбор 
конкретных 
ситуаций в 
России и 
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референдумов в 
зарубежных 
странах 

зарубежных 
странах 

4 Раздел IV. Иные 
институты 
непосредственной 
демократии 

3 - 2 10 Конституционно

-правовой 
анализ научной 
статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Устный опрос, 
составление 
таблицы, разбор 
конкретных 
ситуаций в 
России и 
зарубежных 
странах 

5 Раздел V. 
Соотношение 
представительного 
правления и 
институтов 
непосредственной 
демократии 

3 - 2 14 Конституционно-
правовой анализ 
научной статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Подготовка 
соответствующег

о справочного 
материала на 
примере одной из 
зарубежных стран 
по выбору 
преподавателя 

6 Раздел VI. 
Оспаривание 
результатов 
выборов, 
референдумов и 
применения других 
институтов 
непосредственной 
демократии 

3 - 2 10 Конституционно-
правовой анализ 
научной статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы и 
судебной 
практики по 
теме 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций в 
России и 
зарубежных 
странах 

 ВСЕГО 3 2 12 94   
 

Форма контроля – зачет. 
 

3.1.3. Тематический план для заочной формы обучения  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные 
единицы. 

Всего аудиторных часов – 12 час.  
(из них: лекции – 2 час., практические занятия – 10 час.)  
Самостоятельная работа – 92 ч. Контроль – 4 час. 

 
№ 
п/
п 
  

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

  

Виды учебной 
деятельности, и 
трудоемкость (в 

часах) 

Образователь-
ные технологии 

Формы текущего 
контроля 

Лек-
ции 
 
 

Практи-
ческие  
занятия 
 

СРС 

1 Раздел I. Народные 3 2 2 10 Лекция с Проверка анализа 
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голосования: типы, 
значение и сущность 
(история и 
современность)  

элементами 
дискуссии 

научной 
литературы по 
теме, работы с 
нормативными 
правовыми 
актами 

2 Раздел II. Выборы: 
понятие, виды, 
функции, место в 
системе народных 
голосований 

3 - 2 20 Конституционно

-правовой 
анализ научной 
статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций, 
составление 
таблицы 

3 Раздел III. 
Референдум в 
системе народных 
голосований 

3 - 1 10 Подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме; 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

Устный опрос, 
составление 
таблицы, разбор 
конкретных 
ситуаций в 
России и 
зарубежных 
странах 

4 Раздел IV. Иные 
институты 
непосредственной 
демократии 

3 - 1 12 Конституционно

-правовой 
анализ научной 
статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Устный опрос, 
составление 
таблицы, разбор 
конкретных 
ситуаций 

5 Раздел V. 
Соотношение 
представительного 
правления и 
институтов 
непосредственной 
демократии 

3 - 2 20 Конституционно-
правовой анализ 
научной статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Подготовка 
соответствующег

о справочного 
материала на 
примере одной из 
зарубежных стран 
по выбору 
преподавателя 

6 Раздел VI. 
Оспаривание 
результатов 
выборов, 
референдумов и 
применения других 
институтов 
непосредственной 
демократии 

3 - 2 20 Конституционно-
правовой анализ 
научной статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы и 
судебной 
практики по 
теме 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций в 
России и 
зарубежных 
странах 

 ВСЕГО 3 2 10 92   
 

Форма контроля – зачет 
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3.2. Содержание дисциплины (программа курса) 
 

Раздел I. НАРОДНЫЕ ГОЛОСОВАНИЯ: ТИПЫ, ЗНАЧЕНИЕ И 
СУЩНОСТЬ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ) 

 
Тема 1. Понятие и типы народного голосования, их правовое 

регулирование 
Понятие народного голосования. Типы народного голосования. 
Значение народного голосования при решении ключевых вопросов 

государственного устройства (историко-правовой аспект).  
Понятие и сущность референдума. Понятие плебисцита. Значение 

референдума. Особенности института референдума в разных государствах. 
Понятие и сущность выборов. Отличие голосования на выборах от 

референдума. Понятие, признаки и виды представительных учреждений. 
Соотношение прямой и представительной демократии. Значение выборов в 
формировании системы органов государственной власти в России и за 
рубежом. 

Правовые источники регулирования народных голосований в России 
и за рубежом. Судебные решения по вопросам народных голосований. 

 
Раздел II. ВЫБОРЫ И ПОДВЕДЕНИЕ ИХ ИТОГОВ 

 
Тема 2. Понятие, виды, функции выборов  

Понятие выборов. Эволюция понятия «выборы» в законодательстве 
зарубежных стран. Классификации (виды) выборов. Функции выборов. 
Выборы как форма непосредственной демократии. Выборы как способ 
формирования представительных органов государственной власти и 
местного самоуправления. Выборы как порядок замещения выборных 
государственных и муниципальных должностей. Выборы – 
непосредственное выражение принадлежащей народу власти. Непрямые 
выборы. Косвенные выборы. Уровни выборов: государственный 
(федеральный, региональный, местный) и надгосударственный (например, 
в рамках Европейского Союза). Международные избирательные стандарты  

Порядок проведения голосования. Время голосования. Ход 
голосования. Гарантии прав граждан при голосовании. Тайное, свободное 
и добровольное голосование. Запрет на подкуп избирателей. Контроль за 
ходом голосования. Использование Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении 
выборов. 

Мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные 
системы. Избирательные и партийные системы. Списки избирателей. 
Избирательные участки и избирательные округа. Избирательные 
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комиссии: виды, порядок образования, состав и срок полномочий. 
Выдвижение кандидатов. Голосование. Определение и обнародование 
результатов выборов. Назначение выборов. Списки избирателей. 
Избирательные округа. Избирательные участки. Избирательные комиссии. 
Выдвижение кандидатов. Голосование. Установление результатов 
выборов.  

Иные способы формирования представительных учреждений 
(сословное представительство, кооптация, др.). 

Понятие отзыва и отставки. Институт отзыва выборных лиц. 
Правовые источники регулирования выборов в России и за рубежом. 
 

Раздел III. РЕФЕРЕНДУМ В СИСТЕМЕ НАРОДНЫХ 
ГОЛОСОВАНИЙ 

 
Тема 3. Понятие и виды референдумов  

Понятие референдума и его место в системе народовластия. 
Конституционные и иные правовые основы института референдума. Виды 
референдумов. Функции референдумов. Субъект и объект референдума.  

Референдум как процесс правотворчества. 
Референдумный процесс: его стадии и правовое регулирование. 

Подготовка и проведение референдума. Требования к инициативной 
группе, порядок ее регистрации. Сбор подписей в поддержку требования о 
назначении референдума. 

Процедура назначения референдума. Вопросы, выносимые на 
референдум. Ограничение круга вопросов, выносимых на референдум. 
Подведение итогов референдума. Юридическая сила решений 
референдума. 

Источники референдумного процесса в России и зарубежных 
странах. 

Отличие референдума от выборов. 
 
Раздел IV. ИНЫЕ ИНСТИТУТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ДЕМОКРАТИИ 
 
Тема 4. Иные институты непосредственной демократии и их 

правовое регулирование в России и за рубежом 
Понятие народной законодательной и правотворческой инициативы: 

понятие, цель, классификация, значение. Общие собрания жителей 
небольших поселений (сходы). Опрос граждан. Инициаторы проведения 
опроса граждан. Порядок назначения и проведения опроса граждан.  

Публичные мероприятия (собрания, митинги, шествия, 
демонстрации, пикетирование) и их правовое регулирование. 



14 
 

Отзыв депутатов, обращения (петиции) граждан и иные формы 
прямой демократии.  

Правовое регулирование народных правотворческих инициатив, 
сходов, опросов, собраний, митингов, шествий, демонстраций, 
пикетирований, отзыва депутатов, обращений и иных форм прямой 
демократии в России и за рубежом. 

 
Раздел V. СООТНОШЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУТОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 

 
Тема 5. Представительная и непосредственная демократия: 

единство и проблемы сочетания 
 Понятие представительного правления: истоки, сущность, значение. 
Принципы представительного правления. 
 Достоинства и недостатки представительного правления. 
Непосредственное правление, преимущества, недостатки и значение в 
современный период. 
 Единство представительного и прямого правления. Проблемы сочетания 
представительного и прямого правления. Императивный и свободный 
депутатский мандат. Обращения (петиции) граждан депутатам. Народная 
законодательная и правотворческая инициатива. Зависимость 
эффективности парламентского контроля от партийной и избирательной 
систем. 

 
Раздел VI. ОСПАРИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ, 

РЕФЕРЕНДУМОВ И ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 
Тема 6. Оспаривание результатов выборов, референдумов и 

применения других институтов непосредственной демократии в 
России и за рубежом 

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

Понятие, виды и способы разрешения избирательных споров. 
Избирательные споры: предмет спора, субъекты рассмотрения споров, 
подведомственность. Классификация избирательных споров, их основания. 
Способы рассмотрения избирательных споров. 

Обжалование результатов выборов и референдума. Признание их 
недействительными. Оспаривание результатов выборов высшего 
должностного лица. Оспаривание результатов выборов законодательных 
(представительных) органов государственной власти. Обжалование итогов 
голосования в региональные и местные органы власти. 
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Основания аннулирования регистрации кандидата (списка 
кандидатов), отмены решения комиссии о регистрации кандидата (списка 
кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), 
исключении кандидата из списка кандидатов, отмены регистрации 
кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению 
референдума. Отмена решения об итогах голосования, о результатах 
выборов, референдума в зарубежных странах. Сроки подачи и 
рассмотрения жалоб и заявлений. 

Обжалование результатов схода граждан. Обжалование решений, 
принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления. 

 
3.3. Лекции 

[с учетом особенностей тематического плана для очной формы 
обучения студентов] 

Объем часов – 2 часа. 
№ 
п/п 

Раздел курса 
Наименование лекции 
Тематика (план) лекции 

Объем 
Часов 

Задания для 
подготовки к 
лекции 

1 Раздел I. НАРОДНЫЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ: ТИПЫ, 
ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ 

  

1.1 Тема 1. Понятие и типы народного 
голосования в зарубежных 
государствах 
1. Понятие, типы, значение 
народного голосования.  
2. Понятие и сущность выборов. 
Избирательные и партийные системы. 
3. Понятие, сущность и значение 
референдума. Отличие голосования на 
выборах от референдума. 
4. Проблема соотношения прямой и 
представительной демократии. 
5. Правовые источники 
регулирования народных голосований 
в России и за рубежом. Судебные 
решения по вопросам народных 
голосований. 
 

2 часа 1. Прочитать 
рекомендованную 
литературу по 
дисциплине. 
2. 
Проанализировать 
законодательство 
России и 
зарубежных стран о 
народном 
голосовании. 
 

 Всего: 2 часа  
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Лекции 
[с учетом особенностей тематического плана для очно-заочной  формы 

обучения студентов] 
Объем часов – 2 часа. 

 
№ 
п/п 

Раздел курса 
Наименование лекции 
Тематика (план) лекции 

Объем 
Часов 

Задания для 
подготовки к 
лекции 

1 Раздел I. НАРОДНЫЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ: ТИПЫ, 
ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ 

  

1.1 Тема 1. Понятие и типы народного 
голосования в зарубежных 
государствах 
1. Понятие, типы, значение 
народного голосования.  
2. Понятие и сущность выборов. 
Избирательные и партийные 
системы. 
3. Понятие, сущность и значение 
референдума. Отличие голосования на 
выборах от референдума. 
4. Проблема соотношения прямой и 
представительной демократии. 
5. Правовые источники 
регулирования народных голосований 
в России и за рубежом. Судебные 
решения по вопросам народных 
голосований. 
 

2 часа 1. Прочитать 
рекомендованную 
литературу по 
дисциплине. 
2. 
Проанализировать 
законодательство 
России и 
зарубежных стран о 
народном 
голосовании. 
 

 Всего: 2 часа  
 
 

Лекции 
[с учетом особенностей тематического плана для  заочной  формы 

обучения студентов] 
Объем часов – 2 часа. 

 
№ 
п/п 

Раздел курса 
Наименование лекции 
Тематика (план) лекции 

Объем 
Часов 

Задания для 
подготовки к 
лекции 

1 Раздел I. НАРОДНЫЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ: ТИПЫ, 
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ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ 
1.1 Тема 1. Понятие и типы народного 

голосования в зарубежных 
государствах 
1. Понятие, типы, значение 
народного голосования.  
2. Понятие и сущность выборов. 
Избирательные и партийные системы. 
3. Понятие, сущность и значение 
референдума. Отличие голосования на 
выборах от референдума. 
4. Проблема соотношения прямой и 
представительной демократии. 
5. Правовые источники 
регулирования народных голосований 
в России и за рубежом. Судебные 
решения по вопросам народных 
голосований. 

2 часа 1. Прочитать 
рекомендованную 
литературу по 
дисциплине. 
2. 
Проанализировать 
законодательство 
России и 
зарубежных стран о 
народном 
голосовании. 
 

 Всего: 2 часа  
 
 

3.4. Практические занятия 
[3.4.1 - с учетом особенностей тематического плана очной формы 

обучения студентов] 
 
№ 
п/п 
 

                         

 
Раздел курса 

Тема практического занятия 

 
Объем 
часов 
 

 
Задания для подготовки к 
практическому занятию 

1 Раздел I. НАРОДНЫЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ: ТИПЫ, 
ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ 
(ИСТОРИЯ И 
СВОРЕМЕННОСТЬ) 

2 часа  

 
1.1 Тема 1. Народные голосования 

и его типы (историко-
теоретический аспект) 
1. Понятие народного 
голосования и его типы.  
2. Значение народного 
голосования при решении 
ключевых вопросов 

 
2 часа 

 
1. Изучить 
соответствующий раздел в 
учебной литературе, 
подобрать и 
проанализировать 
дополнительный материал. 
2. Составить таблицу 
«Типы народных 
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государственного устройства 
(историко-правовой аспект).  
3. Понятие и сущность 
референдума.  
4. Понятие и сущность выборов. 
Избирательные и партийные 
системы. 
5. Соотношение прямой и 
представительной демократии. 
6. Правовые источники 
регулирования народных 
голосований в России и за 
рубежом. Судебные решения по 
вопросам народных 
голосований. 
 

голосований». 
3. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
4. Подобрать проблемные 
публикации в СМИ по 
теме практического 
занятия. 
5. Подготовить рецензию 
на научную статью по теме 
практического занятия. 
6. Изучить нормативные 
отечественные и 
зарубежные правовые 
акты, регулирующие 
народные голосования. 

1
2 

Раздел II. ВЫБОРЫ 
(ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, 
ФУНКЦИИ, МЕСТО В 
СИСТЕМЕ НАРОДНЫХ 
ГОЛОСОВАНИЙ)  И 
ПОДВЕДЕНИЕ ИХ ИТОГОВ 
 

4 часа  

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 

Тема 2. Понятие, виды, 
функции выборов  

Занятие первое 
1. Понятие, классификация, 
функции выборов.  
2.Эволюция понятия «выборы» в 
законодательстве зарубежных 
стран. 
3.Уровни выборов: 
государственный (федеральный, 
региональный, местный) и 
надгосударственный (в рамках 
Европейского Союза).  
4.Организация выборов в 
зарубежных государствах. 
Организация выборов при 
мажоритарной, 
пропорциональной и смешанной 
избирательных системах.  

Занятие второе 

2 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 часа 
 
 

1. Изучить 
соответствующий раздел в 
учебной литературе, 
подобрать и 
проанализировать 
дополнительный материал. 
2. Составить таблицу 
«Виды выборов в 
зарубежных странах». 
3. Дать экспертное 
заключение по 
регистрации кандидата на 
выборах в 
законодательный орган 
власти (на примере одного 
из европейских 
государств). 
4. Дать юридическую 
консультацию о порядке 
сбора подписей в 



19 
 

5.Стадии избирательного 
процесса и их закрепление в 
законодательстве России и 
зарубежных стран. 
6. Институт отзыва выборных 
лиц. 
 

поддержку кандидатов (на 
примере одного из 
государств). 
5. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
7. Подобрать проблемные 
публикации в СМИ по 
теме практического 
занятия. 
8. Подготовить рецензию 
на научную статью по теме 
практического занятия. 
9. Изучить нормативные 
правовые акты  России и 
зарубежных стран, 
регулирующие 
организацию и проведение 
выборов. 
10. Решение задач. 

3 Раздел III. РЕФЕРЕНДУМ В 
СИСТЕМЕ НАРОДНЫХ 
ГОЛОСОВАНИЙ 

2 часа  

3.1 Тема 3. Понятие и виды 
референдумов в зарубежных 
странах 
1. Понятие, функции и виды 
референдумов в зарубежных 
государствах. 
2. Референдумный процесс: его 
стадии и правовое 
регулирование.  
4. Процедура назначения 
референдума в зарубежных 
государствах.  
5. Вопросы, выносимые на 
референдум.  
6. Подведение итогов 
референдума. Юридическая сила 
решений референдума. 
 

 

2 часа 1. Подобрать примеры 
нормативных правовых 
актов зарубежных 
государств, раскрывающих 
понятие и содержание 
референдума. 
2. Составить таблицу  
«Виды референдумов». 
3. Подготовить проект 
документа о назначении 
референдума (на примере 
одного из государств). 
4. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
5.Подобрать проблемные 
публикации в СМИ по теме 
практического занятия. 
6.Подготовить рецензию на 
научную статью по теме 
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практического занятия. 
7.Изучить нормативные 
правовые акты России и 
зарубежных стран, 
регулирующие 
организацию референдума. 

4 Раздел IV. ИНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 

2 часа  

4.1 Тема 4. Иные институты 
непосредственной демократии 
и их правовое регулирование в 
зарубежных странах 
1. Понятие народной 
правотворческой инициативы: 
понятие, цель, классификация, 
значение.  
2. Общие собрания жителей 
небольших поселений (сходы) и 
их правовое регулирование.  
3. Опрос граждан. Инициаторы 
проведения опроса граждан. 
Порядок назначения и 
проведения.  
4. Публичные мероприятия 
(собрания, митинги, шествия, 
демонстрации, пикетирование) и 
их правовое регулирование. 
5. Отзыв депутатов, обращения 
(петиции) граждан и иные 
формы прямой демократии в 
России и за рубежом.  

 

2 часа 1. Дать консультацию по 
организации и проведению 
публичного мероприятия в 
России и зарубежных 
странах (на примере 
нескольких государств). 
2. Составить таблицу 
«Иные институты 
непосредственной 
демократии в зарубежных 
странах». 
3. Проанализируйте 
законодательство России и 
зарубежных стран о 
порядке организации и 
проведения схода граждан. 
4. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
5.Подобрать проблемные 
публикации в СМИ по теме 
практического занятия. 
6.Изучить нормативные 
правовые акты России и 
зарубежных стран, 
закрепляющие правовое 
регулирование институтов 
непосредственной 
демократии. 

5. Раздел V. СООТНОШЕНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ПРАВЛЕНИЯ И 
ИНСТИТУТОВ 

2 часа 
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НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 
 

5.1 Тема 5. Представительная и 
непосредственная демократия: 
единство и проблемы 
сочетания 
1. Понятие представительного 
правления: истоки, сущность, 
значение. 
2. Достоинства и недостатки 
прямой демократии. 
3. Достоинства и недостатки 
представительного правления. 
Проблемы сочетания 
представительного и прямого 
правления. Императивный и 
свободный депутатский мандат. 
Обращения (петиции) граждан 
депутатам. Народная 
законодательная и 
правотворческая инициативы. 
Зависимость эффективности 
парламентского контроля от 
партийной и избирательной 
систем. 
 
 

2часа 
 

1. Изучить 
соответствующий раздел в 
учебной литературе, 
подобрать и 
проанализировать 
дополнительный материал. 
2. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
3. Подобрать проблемные 
публикации в СМИ по 
теме практического 
занятия. 
4. Дать юридическую 
консультацию о порядке 
подготовки обращения в 
органы публичной власти. 
5. Подготовить обращение 
к своему депутату. 
6. Дать юридическую 
консультацию о порядке 
отзыва депутата в Вашем 
муниципальном 
образовании (при наличии 
такой процедуры). 
7. Изучить нормативные 
правовые акты  России и 
зарубежных стран, 
регулирующие порядок 
отзыва депутатов и 
направления обращений. 

6 Раздел VI. ОСПАРИВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ, 
РЕФЕРЕНДУМОВ И 
ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ 
ИНСТИТУТОВ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 

2 часа 
 

 

6.1 
 

Тема 6. Оспаривание 
результатов выборов, 

2 часа 1. Составьте схему 
«Способы рассмотрения 
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референдумов и применения 
других институтов 
непосредственной демократии 
в зарубежных странах 
1. Понятие и виды 
избирательных споров. 
Классификация избирательных 
споров, их основания.  
2. Способы рассмотрения 
избирательных споров в России 
и зарубежных странах. 
3. Обжалование результатов 
выборов и референдума. 
Признание их 
недействительными.  
4. Основания аннулирования 
регистрации кандидата (списка 
кандидатов), отмены решения 
комиссии о регистрации 
кандидата (списка кандидатов), 
об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидатов), 
исключении кандидата из списка 
кандидатов, отмены регистрации 
кандидата (списка кандидатов), 
инициативной группы по 
проведению референдума.  
5. Отмена решения об итогах 
голосования, о результатах 
выборов, референдума в 
зарубежных странах. Сроки 
подачи и рассмотрения жалоб и 
заявлений. 
6. Обжалование результатов 
схода граждан. 
7. Обжалование решений, 
принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, 
решений и действий органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц местного 
самоуправления. 

избирательных споров в 
России и зарубежных 
государствах». 
2.Дайте юридическую 
консультацию о порядке 
обжалования решений 
избирательной комиссии 
по выборам в 
законодательные 
(представительные) органы 
власти (на примере 
конкретного государства). 
3.Подготовьте жалобу в 
суд о нарушениях в ходе 
выборов депутатов 
представительных органов 
власти. 
4. Подготовьте обзор 
судебной практики по 
решению избирательных 
споров в связи с 
назначением выборов, 
регистрацией избирателей 
(на примере нескольких 
государств). 
5. Подготовьте обзор 
научной литературы по 
теме. 
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 Всего: 14 
часов 

 

 
3.4.2. Практические  занятия с учетом особенностей 

тематического плана очно-заочной формы обучения студентов 
 
№ 
п/п 
 

                         

 
Раздел курса 

Тема практического занятия 

 
Объем 
часов 
 

 
Задания для подготовки к 
практическому занятию 

1 Раздел I. НАРОДНЫЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ: ТИПЫ, 
ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ 
(ИСТОРИЯ И 
СВОРЕМЕННОСТЬ) 

2 часа  

 
1.1 Тема 1. Народные голосования 

и его типы (историко-
теоретический аспект) 
7. Понятие народного 
голосования и его типы.  
8. Значение народного 
голосования при решении 
ключевых вопросов 
государственного устройства 
(историко-правовой аспект).  
9. Понятие и сущность 
референдума.  
10. Понятие и сущность 
выборов. Избирательные и 
партийные системы. 
11. Соотношение прямой и 
представительной демократии. 
12. Правовые источники 
регулирования народных 
голосований в России и за 
рубежом. Судебные решения по 
вопросам народных 
голосований. 
 

 
2 часа 

 
1. Изучить 
соответствующий раздел в 
учебной литературе, 
подобрать и 
проанализировать 
дополнительный материал. 
2. Составить таблицу 
«Типы народных 
голосований». 
3. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
4. Подобрать проблемные 
публикации в СМИ по 
теме практического 
занятия. 
5. Подготовить рецензию 
на научную статью по теме 
практического занятия. 
6. Изучить нормативные 
отечественные и 
зарубежные правовые 
акты, регулирующие 
народные голосования. 

1
2 

Раздел II. ВЫБОРЫ 
(ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, 
ФУНКЦИИ, МЕСТО В 

2 часа  
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СИСТЕМЕ НАРОДНЫХ 
ГОЛОСОВАНИЙ)  И 
ПОДВЕДЕНИЕ ИХ ИТОГОВ 
 

2.1 Тема 2. Понятие, виды, 
функции выборов в 
зарубежных странах 
1. Понятие, классификация, 
функции выборов.  
2. Эволюция понятия «выборы» 
в законодательстве зарубежных 
стран. 
3. Уровни выборов: 
государственный (федеральный, 
региональный, местный) и 
надгосударственный (в рамках 
Европейского Союза).  
4. Организация выборов в 
зарубежных государствах. 
Организация выборов при 
мажоритарной и 
пропорциональной 
избирательных системах.  
5. Стадии избирательного 
процесса и их закрепление в 
законодательстве России и 
зарубежных стран. 
 

2 часа 1. Составить таблицу 
«Виды выборов в 
зарубежных странах».  
2. Дать экспертное 
заключение по 
регистрации кандидата на 
выборах в 
законодательный орган 
власти (на примере одного 
из европейских 
государств). 
3. Дать юридическую 
консультацию о порядке 
сбора подписей в 
поддержку кандидатов (на 
примере одного из 
государств). 
4. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
5.Подобрать проблемные 
публикации в СМИ по теме 
практического занятия. 
6.Изучить нормативные 
правовые акты России и 
зарубежных стран, 
регулирующие 
организацию и проведение 
выборов. 

3 Раздел III. РЕФЕРЕНДУМ В 
СИСТЕМЕ НАРОДНЫХ 
ГОЛОСОВАНИЙ 

2 часа  

3.1 Тема 3. Понятие и виды 
референдумов в зарубежных 
странах 
1. Понятие, функции и виды 
референдумов в зарубежных 
государствах. 
2. Референдумный процесс: его 

2 часа 1. Подобрать примеры 
нормативных правовых 
актов зарубежных 
государств, раскрывающих 
понятие и содержание 
референдума. 
2. Составить таблицу  
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стадии и правовое 
регулирование.  
4. Процедура назначения 
референдума в зарубежных 
государствах.  
5. Вопросы, выносимые на 
референдум.  
6. Подведение итогов 
референдума. Юридическая сила 
решений референдума. 

«Виды референдумов». 
3. Подготовить проект 
документа о назначении 
референдума (на примере 
одного из государств). 
4. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
5.Подобрать проблемные 
публикации в СМИ по теме 
практического занятия. 
6.Подготовить рецензию на 
научную статью по теме 
практического занятия. 
7.Изучить нормативные 
правовые акты России и 
зарубежных стран, 
регулирующие 
организацию референдума. 

4 Раздел IV. ИНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 

2 часа  

4.1 Тема 4. Иные институты 
непосредственной демократии 
и их правовое регулирование в 
зарубежных странах 
1. Понятие народной 
правотворческой инициативы: 
понятие, цель, классификация, 
значение.  
2. Общие собрания жителей 
небольших поселений (сходы) и 
их правовое регулирование.  
3. Опрос граждан. Инициаторы 
проведения опроса граждан. 
Порядок назначения и 
проведения.  
4. Публичные мероприятия 
(собрания, митинги, шествия, 
демонстрации, пикетирование) и 
их правовое регулирование. 
5. Отзыв депутатов, обращения 

2 часа 1. Дать консультацию по 
организации и проведению 
публичного мероприятия в 
России и зарубежных 
странах (на примере 
нескольких государств). 
2. Составить таблицу 
«Иные институты 
непосредственной 
демократии в зарубежных 
странах». 
3. Проанализируйте 
законодательство России и 
зарубежных стран о 
порядке организации и 
проведения схода граждан. 
4. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
5.Подобрать проблемные 
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(петиции) граждан и иные 
формы прямой демократии в 
России и за рубежом.  

 

публикации в СМИ по теме 
практического занятия. 
6.Изучить нормативные 
правовые акты России и 
зарубежных стран, 
закрепляющие правовое 
регулирование институтов 
непосредственной 
демократии. 

5. Раздел V. СООТНОШЕНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ПРАВЛЕНИЯ И 
ИНСТИТУТОВ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 

2 часа 
 

 

5.1 Тема 5. Представительная и 
непосредственная демократия: 
единство и проблемы 
сочетания 
1. Понятие представительного 
правления: истоки, сущность, 
значение. 

2. Достоинства и недостатки 
прямой демократии. 

3. Достоинства и недостатки 
представительного 
правления. 

4. Проблемы сочетания 
представительного и прямого 
правления. Императивный и 
свободный депутатский 
мандат. Обращения (петиции) 
граждан депутатам. Народная 
законодательная и 
правотворческая инициативы. 
Зависимость эффективности 
парламентского контроля от 
партийной и избирательной 
систем. 

 

2часа 
 

1. Изучить 
соответствующий раздел в 
учебной литературе, 
подобрать и 
проанализировать 
дополнительный материал. 
2. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
3. Подобрать проблемные 
публикации в СМИ по 
теме практического 
занятия. 
4. Дать юридическую 
консультацию о порядке 
подготовки обращения в 
органы публичной власти. 
5. Подготовить обращение 
к своему депутату. 
6. Дать юридическую 
консультацию о порядке 
отзыва депутата в Вашем 
муниципальном 
образовании (при наличии 
такой процедуры). 
7. Изучить нормативные 
правовые акты  России и 
зарубежных стран, 
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регулирующие порядок 
отзыва депутатов и 
направления обращений. 
 

6 Раздел VI. ОСПАРИВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ, 
РЕФЕРЕНДУМОВ И 
ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ 
ИНСТИТУТОВ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 

2 часа 
 

 

6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 6. Оспаривание 
результатов выборов, 
референдумов и применения 
других институтов 
непосредственной демократии 
в зарубежных странах 
1. Понятие и виды 
избирательных споров. 
Классификация избирательных 
споров, их основания.  
2. Способы рассмотрения 
избирательных споров в 
зарубежных государствах. 
3. Обжалование результатов 
выборов и референдума. 
Признание их 
недействительными.  
5. Основания аннулирования 
регистрации кандидата (списка 
кандидатов), отмены решения 
комиссии о регистрации 
кандидата (списка кандидатов), 
об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидатов), 
исключении кандидата из списка 
кандидатов, отмены регистрации 
кандидата (списка кандидатов), 
инициативной группы по 
проведению референдума.  
6. Отмена решения об итогах 
голосования, о результатах 
выборов, референдума в 

2 часа 1. Составьте схему 
«Способы рассмотрения 
избирательных споров в 
России и зарубежных 
государствах». 
2.Дайте юридическую 
консультацию о порядке 
обжалования решений 
избирательной комиссии 
по выборам в 
законодательные 
(представительные) органы 
власти (на примере 
конкретного государства). 
3.Подготовьте жалобу в 
суд о нарушениях в ходе 
выборов депутатов 
представительных органов 
власти. 
4. Подготовьте обзор 
судебной практики по 
решению избирательных 
споров в связи с 
назначением выборов, 
регистрацией избирателей 
(на примере нескольких 
государств). 
5. Подготовьте обзор 
научной литературы по 
теме. 
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зарубежных странах. Сроки 
подачи и рассмотрения жалоб и 
заявлений. 
7. Обжалование результатов 
схода граждан. 
8. Обжалование решений, 
принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, 
решений и действий органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц местного 
самоуправления. 

 Всего: 12 
часов 

 

 
3.4.3. Практические занятия с учетом особенностей 

тематического плана заочной формы обучения студентов 
 
№ 
п/п 
 

                         

 
Раздел курса 

Тема практического занятия 

 
Объем 
часов 
 

 
Задания для подготовки к 
практическому занятию 

1 Раздел I. НАРОДНЫЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ: ТИПЫ, 
ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ 
(ИСТОРИЯ И 
СВОРЕМЕННОСТЬ) 

2 часа  

 
1.1 Тема 1. Народные голосования 

и его типы (историко-
теоретический аспект) 
1. Понятие народного 
голосования и его типы.  

2. Значение народного 
голосования при решении 
ключевых вопросов 
государственного устройства 
(историко-правовой аспект).  

3. Понятие и сущность 
референдума.  
4. Понятие и сущность выборов. 
Избирательные и партийные 
системы. 

 
2 часа 

 
1. Изучить 
соответствующий раздел в 
учебной литературе, 
подобрать и 
проанализировать 
дополнительный материал. 
2. Составить таблицу 
«Типы народных 
голосований». 
3. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
4. Подобрать проблемные 
публикации в СМИ по 
теме практического 
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5. Соотношение прямой и 
представительной демократии. 
6. Правовые источники 
регулирования народных 
голосований в России и за 
рубежом. Судебные решения по 
вопросам народных 
голосований. 
 

занятия. 
5. Подготовить рецензию 
на научную статью по теме 
практического занятия. 
6. Изучить нормативные 
отечественные и 
зарубежные правовые 
акты, регулирующие 
народные голосования. 

1
2 

Раздел II. ВЫБОРЫ 
(ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, 
ФУНКЦИИ, МЕСТО В 
СИСТЕМЕ НАРОДНЫХ 
ГОЛОСОВАНИЙ)  И 
ПОДВЕДЕНИЕ ИХ ИТОГОВ 

2 часа  

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2. Понятие, виды, 
функции выборов  
1. Понятие, классификация, 
функции выборов.  
2. Эволюция понятия «выборы» 
в законодательстве зарубежных 
стран. 
3. Уровни выборов: 
государственный (федеральный, 
региональный, местный) и 
надгосударственный (в рамках 
Европейского Союза).  
4. Организация выборов в 
зарубежных государствах. 
Организация выборов при 
мажоритарной, 
пропорциональной и смешанной 
избирательных системах.  
5. Стадии избирательного 
процесса и их закрепление в 
законодательстве России и 
зарубежных стран. 
6. Институт отзыва выборных 
лиц. 
 

2 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Изучить 
соответствующий 
раздел в учебной 
литературе, подобрать и 
проанализировать 
дополнительный 
материал. 

2. Составить таблицу 
«Виды выборов в 
зарубежных странах». 

3. Дать экспертное 
заключение по 
регистрации кандидата на 
выборах в 
законодательный орган 
власти (на примере одного 
из европейских 
государств). 
4. Дать юридическую 
консультацию о порядке 
сбора подписей в 
поддержку кандидатов (на 
примере одного из 
государств). 
5. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
6. Подобрать проблемные 
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публикации в СМИ по 
теме практического 
занятия. 
7. Подготовить рецензию 
на научную статью по теме 
практического занятия. 
8. Изучить нормативные 
правовые акты  России и 
зарубежных стран, 
регулирующие 
организацию и проведение 
выборов. 
9. Решение задач. 

3 Раздел III. РЕФЕРЕНДУМ В 
СИСТЕМЕ НАРОДНЫХ 
ГОЛОСОВАНИЙ 

1 час  

3.1 Тема 3. Понятие и виды 
референдумов в зарубежных 
странах 
1. Понятие, функции и виды 
референдумов в зарубежных 
государствах. 
2. Референдумный процесс: его 
стадии и правовое 
регулирование.  
4. Процедура назначения 
референдума в зарубежных 
государствах.  
5. Вопросы, выносимые на 
референдум. Юридическая сила 
решений референдума. 

1 час 1. Подобрать примеры 
нормативных правовых 
актов зарубежных 
государств, раскрывающих 
понятие и содержание 
референдума. 
2. Составить таблицу  
«Виды референдумов». 
4. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
5.Подобрать проблемные 
публикации в СМИ по теме 
практического занятия. 
6..Изучить нормативные 
правовые акты России и 
зарубежных стран, 
регулирующие 
организацию референдума. 

4 Раздел IV. ИНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 

1 час  

4.1 Тема 4. Иные институты 
непосредственной демократии 
и их правовое регулирование в 
зарубежных странах 

1 час 1. Дать консультацию по 
организации и проведению 
публичного мероприятия в 
России и зарубежных 
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1. Понятие народной 
правотворческой инициативы: 
понятие, цель, классификация, 
значение.  
2. Общие собрания жителей 
небольших поселений (сходы) и 
их правовое регулирование.  
3. Опрос граждан. Инициаторы 
проведения опроса граждан. 
Порядок назначения и 
проведения.  
4. Публичные мероприятия 
(собрания, митинги, шествия, 
демонстрации, пикетирование) и 
их правовое регулирование. 
5. Отзыв депутатов, обращения 
(петиции) граждан и иные 
формы прямой демократии в 
России и за рубежом.  

 

странах (на примере 
нескольких государств). 
2. Составить таблицу 
«Иные институты 
непосредственной 
демократии в зарубежных 
странах». 
3. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
5.Подобрать проблемные 
публикации в СМИ по теме 
практического занятия. 
6.Изучить нормативные 
правовые акты России и 
зарубежных стран, 
закрепляющие правовое 
регулирование институтов 
непосредственной 
демократии. 

5. Раздел V. СООТНОШЕНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ПРАВЛЕНИЯ И 
ИНСТИТУТОВ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 
 

2 часа 
 

 

5.1 Тема 5. Представительная и 
непосредственная демократия: 
единство и проблемы 
сочетания 
1. Понятие представительного 
правления: истоки, сущность, 
значение. 

2. Достоинства и недостатки 
прямой демократии. 

3. Достоинства и недостатки 
представительного правления. 
4. Проблемы сочетания 
представительного и прямого 
правления. Императивный и 
свободный депутатский мандат. 
Обращения (петиции) граждан 

2часа 
 

1. Изучить 
соответствующий раздел в 
учебной литературе, 
подобрать и 
проанализировать 
дополнительный материал. 
2. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
3. Подобрать проблемные 
публикации в СМИ по 
теме практического 
занятия. 
4. Дать юридическую 
консультацию о порядке 
подготовки обращения в 
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депутатам. Народная 
законодательная и 
правотворческая инициативы. 
Зависимость эффективности 
парламентского контроля от 
партийной и избирательной 
систем. 
 
 

органы публичной власти. 
5. Подготовить обращение 
к своему депутату. 
6. Дать юридическую 
консультацию о порядке 
отзыва депутата в Вашем 
муниципальном 
образовании (при наличии 
такой процедуры). 
7. Изучить нормативные 
правовые акты  России и 
зарубежных стран, 
регулирующие порядок 
отзыва депутатов и 
направления обращений. 
 

6 Раздел VI. ОСПАРИВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ, 
РЕФЕРЕНДУМОВ И 
ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ 
ИНСТИТУТОВ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 

2 часа 
 

 

6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 6. Оспаривание 
результатов выборов, 
референдумов и применения 
других институтов 
непосредственной демократии 
в зарубежных странах 
1. Понятие и виды 
избирательных споров. 
Классификация избирательных 
споров, их основания.  
2. Способы рассмотрения 
избирательных споров в 
зарубежных государствах. 
3. Обжалование результатов 
выборов и референдума. 
Признание их 
недействительными.  
5. Основания аннулирования 
регистрации кандидата (списка 
кандидатов), отмены решения 

2 часа 1. Составьте схему 
«Способы рассмотрения 
избирательных споров в 
России и зарубежных 
государствах». 
2.Дайте юридическую 
консультацию о порядке 
обжалования решений 
избирательной комиссии 
по выборам в 
законодательные 
(представительные) органы 
власти (на примере 
конкретного государства). 
3.Подготовьте жалобу в 
суд о нарушениях в ходе 
выборов депутатов 
представительных органов 
власти. 
4. Подготовьте обзор 
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комиссии о регистрации 
кандидата (списка кандидатов), 
об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидатов), 
исключении кандидата из списка 
кандидатов, отмены регистрации 
кандидата (списка кандидатов), 
инициативной группы по 
проведению референдума.  
6. Отмена решения об итогах 
голосования, о результатах 
выборов, референдума в 
зарубежных странах. Сроки 
подачи и рассмотрения жалоб и 
заявлений. 
7. Обжалование результатов 
схода граждан. 
8. Обжалование решений, 
принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, 
решений и действий органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц местного 
самоуправления. 

судебной практики по 
решению избирательных 
споров в связи с 
назначением выборов, 
регистрацией избирателей 
(на примере нескольких 
государств). 
5. Подготовьте обзор 
научной литературы по 
теме. 

 Всего: 10 
часов 

 

 
 

3.5. Самостоятельная работа студента 
 

3.5.1. Виды самостоятельной работы по всем темам: 
• изучение учебной и научной литературы; 
•проработка лекционного материала;  
• работа с нормативными правовыми актами; 
• изучение судебной практики; 
•решение задач (кейсов); 
• изучение дополнительной научной литературы; 
• подготовка рефератов, эссе, докладов; 
• решение тестов; 
• рецензирование научных статей; 
• подготовка проектов правовых актов; 
•составление юридических документов; 
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•сравнительный анализ теоретических понятий, законодательного 
материала, практики реализации норм по отдельным темам 
дисциплины; 
•выполнение контрольных работ  и индивидуальных заданий по 
заданию преподавателя; 
• составление схем, таблиц и пр.; 
•работа с материалами СМИ, составление подборки научных статей 
по проблемным вопросам дисциплины; 
•подготовка презентаций; 
•изучение статистических данных; 
•проектная деятельность; 
•подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов; 
• выполнение иных заданий преподавателя. 
 
3.5.2. Особенности самостоятельной работы студентов по 

отдельным разделам и темам курса. 
Содержание самостоятельной работы магистров очной и очно-

заочной формы обучения в значительной мере определяется заданиями, 
получаемыми от преподавателей в рамках аудиторных занятий. 

К особенностям самостоятельной работы магистров очной и очно-
заочной форм обучения относится: 

- использование электронной библиотеки и иных электронных 
ресурсов, доступ к которым организован в университете; 
- активное участие в научно-практических конференциях, научных 

конкурсах; 
- написание творческих работ по предложенным преподавателем 

темам. 
 
Содержание самостоятельной работы магистров очной формы 

обучения 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Кол-во 
часов 
СРС 

Виды самостоятельной работы 
студентов 
 

1 Раздел I. Народные 
голосования: типы, 
значение и сущность 
(история и 
современность) 

18 1. Прочитать соответствующую 
рекомендованную литературу по 
дисциплине. 
2. Проанализировать законодательство 
зарубежных стран о народном 
голосовании. 
3. Составить таблицу «Типы народных 
голосований». 
4. Подготовить обзор научной 
литературы по теме. 
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5. Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического занятия. 
6. Подготовить рецензию на научную 
статью по теме практического занятия. 
7. Изучить нормативные 
отечественные и зарубежные 
правовые акты, регулирующие 
народные голосования. 
 

2 Раздел II. Выборы 
(понятие, виды, 
функции, место в 
системе народных 
голосований) и 
подведение их итогов 

20 1. Изучить соответствующий раздел в 
учебной литературе, подобрать и 
проанализировать дополнительный 
материал. 
2. Составление таблицы «Виды 
выборов в зарубежных странах».  
2. Подготовка экспертного заключения 
по регистрации кандидата на выборах 
в законодательный орган власти (на 
примере одного из европейских 
государств). 
3. Подготовка юридической 
консультации о порядке сбора 
подписей в поддержку кандидатов (на 
примере одного из государств). 
4. Подготовка обзора научной 
литературы по теме. 
5. Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического 
занятия. 

6. Подготовить рецензию на научную 
статью по теме практического занятия. 
7. Изучить нормативные правовые 
акты  России и зарубежных стран, 
регулирующие организацию и 
проведение выборов. 
 

3 Раздел III. Референдум 
в системе народных 
голосований 

10 1. Анализ законодательства и 
подготовка примеров нормативных 
правовых актов зарубежных 
государств, раскрывающих понятие и 
содержание референдума. 
2. Составление таблицы  «Виды 
референдумов». 
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3. Подготовка проекта документа о 
назначении референдума (на примере 
одного из государств). 
4. Подготовка обзора научной 
литературы по теме. 
5. Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического занятия. 
6.Подготовить рецензию на научную 
статью по теме практического занятия. 
7.Изучить нормативные правовые акты 
России и зарубежных стран, 
регулирующие организацию 
референдума. 

4 Раздел IV. Иные 
институты 
непосредственной 
демократии 

14 1. Подготовка консультации по 
организации и проведению 
публичного мероприятия в 
зарубежных странах (на примере 
нескольких государств). 
2. Составление таблицы «Иные 
институты непосредственной 
демократии в зарубежных странах». 
3. Анализ законодательства 
зарубежных стран о порядке 
организации и проведения схода 
граждан. 
4. Подготовка обзора научной 
литературы по теме. 
5. Проанализировать законодательство 
России и зарубежных стран о порядке 
организации и проведения схода 
граждан. 
4. Подготовить обзор научной 
литературы по теме. 
5.Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического занятия. 
6.Изучить нормативные правовые акты 
России и зарубежных стран, 
закрепляющие правовое 
регулирование институтов 
непосредственной демократии. 

5 Раздел V. 
Соотношение 
представительного 

20 1. Изучить соответствующий раздел в 
учебной литературе, подобрать и 
проанализировать дополнительный 
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правления и 
институтов 
непосредственной 
демократии 

материал. 
2. Подготовить обзор научной 
литературы по теме. 
3. Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического занятия. 
4. Дать юридическую консультацию о 
порядке подготовки обращения в 
органы публичной власти. 
5. Подготовить обращение к своему 
депутату. 
6. Дать юридическую консультацию о 
порядке отзыва депутата в Вашем 
муниципальном образовании (при 
наличии такой процедуры). 
7. Изучить нормативные правовые 
акты  России и зарубежных стран, 
регулирующие порядок отзыва 
депутатов и направления обращений. 
 

6 Раздел VI. 
Оспаривание 
результатов выборов, 
референдумов и 
применения других 
институтов 
непосредственной 
демократии 

10 1. Составление схемы «Способы 
рассмотрения избирательных споров в 
России и зарубежных государствах». 
2. Подготовка юридической 
консультации о порядке обжалования 
решений избирательной комиссии по 
выборам в законодательные 
(представительные) органы власти (на 
примере конкретного государства). 
3. Подготовка жалобы в суд о 
нарушениях в ходе выборов депутатов 
представительных органов власти. 
4. Подготовка обзора судебной 
практики по решению избирательных 
споров в связи с назначением выборов, 
регистрацией избирателей (на примере 
нескольких государств). 
5. Подготовка обзора научной 
литературы по теме. 

 
Содержание самостоятельной работы магистров очно-заочной 

формы обучения 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
учебной 

Кол-во 
часов 

Виды самостоятельной работы 
студентов 
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дисциплины СРС  

1 Раздел I. Народные 
голосования: типы, 
значение и сущность 
(история и 
современность) 

20 1. Изучить соответствующий раздел в 
учебной литературе, подобрать и 
проанализировать дополнительный 
материал. 
2. Составить таблицу «Типы народных 
голосований». 
3. Подготовить обзор научной 
литературы по теме. 
4. Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического занятия. 
5. Подготовить рецензию на научную 
статью по теме практического занятия. 
6. Изучить нормативные 
отечественные и зарубежные 
правовые акты, регулирующие 
народные голосования. 

2 
Раздел II. Выборы 
(понятие, виды, 
функции, место в 
системе народных 
голосований) и 
подведение их итогов 

20 Составить таблицу «Виды выборов в 
зарубежных странах».  
2. Дать экспертное заключение по 
регистрации кандидата на выборах в 
законодательный орган власти (на 
примере одного из европейских 
государств). 
3. Дать юридическую консультацию о 
порядке сбора подписей в поддержку 
кандидатов (на примере одного из 
государств). 
4. Подготовить обзор научной 
литературы по теме. 
5.Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического занятия. 
6.Изучить нормативные правовые акты 
России и зарубежных стран, 
регулирующие организацию и 
проведение выборов. 

3 Раздел III. Референдум 
в системе народных 
голосований 

20 Подобрать примеры нормативных 
правовых актов зарубежных 
государств, раскрывающих понятие и 
содержание референдума. 
2. Составить таблицу  «Виды 
референдумов». 
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3. Подготовить проект документа о 
назначении референдума (на примере 
одного из государств). 
4. Подготовить обзор научной 
литературы по теме. 
5.Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического занятия. 
6.Подготовить рецензию на научную 
статью по теме практического занятия. 
7.Изучить нормативные правовые акты 
России и зарубежных стран, 
регулирующие организацию 
референдума. 

4 Раздел IV. Иные 
институты 
непосредственной 
демократии 

10 1. Дать консультацию по организации 
и проведению публичного 
мероприятия в России и зарубежных 
странах (на примере нескольких 
государств). 
2. Составить таблицу «Иные 
институты непосредственной 
демократии в зарубежных странах». 
3. Проанализируйте законодательство 
России и зарубежных стран о порядке 
организации и проведения схода 
граждан. 
4. Подготовить обзор научной 
литературы по теме. 
5.Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического занятия. 
6.Изучить нормативные правовые акты 
России и зарубежных стран, 
закрепляющие правовое 
регулирование институтов 
непосредственной демократии. 

5 Раздел V. 
Соотношение 
представительного 
правления и 
институтов 
непосредственной 
демократии 

14 1. Изучить соответствующий раздел в 
учебной литературе, подобрать и 
проанализировать дополнительный 
материал. 
2. Подготовить обзор научной 
литературы по теме. 
3. Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического занятия. 
4. Дать юридическую консультацию о 



40 
 

порядке подготовки обращения в 
органы публичной власти. 
5. Подготовить обращение к своему 
депутату. 
6. Дать юридическую консультацию о 
порядке отзыва депутата в Вашем 
муниципальном образовании (при 
наличии такой процедуры). 
7. Изучить нормативные правовые 
акты  России и зарубежных стран, 
регулирующие порядок отзыва 
депутатов и направления обращений. 
 

6 Раздел VI. 
Оспаривание 
результатов выборов, 
референдумов и 
применения других 
институтов 
непосредственной 
демократии 

10 1. Составьте схему «Способы 
рассмотрения избирательных споров в 
России и зарубежных государствах». 
2.Дайте юридическую консультацию о 
порядке обжалования решений 
избирательной комиссии по выборам в 
законодательные (представительные) 
органы власти (на примере 
конкретного государства). 
3.Подготовьте жалобу в суд о 
нарушениях в ходе выборов депутатов 
представительных органов власти. 
4. Подготовьте обзор судебной 
практики по решению избирательных 
споров в связи с назначением выборов, 
регистрацией избирателей (на примере 
нескольких государств). 
5. Подготовьте обзор научной 
литературы 

 
Особенности самостоятельной работы студентов заочной формы 

обучения 
Объем самостоятельной работы магистров заочной формы обучения, 

предусмотренный учебным планом, определяет важнейшее значение 
данного вида учебной деятельности. В рамках самостоятельной работы 
обучающийся работает со значительными объемами информации, 
выполняет поставленные перед ним учебные задания, осуществляет 
подготовку к промежуточной аттестации.  

При этом используются все предусмотренные рабочей программой 
дисциплины виды самостоятельной работы с учетом рекомендаций, 
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полученных им от преподавателя в рамках лекционного и практического 
занятия. 

К особенностям самостоятельной работы магистров заочной формы 
обучения относится: 

- возможность использования электронной (виртуальной) 
консультации, созданной на сайте кафедры, а также иных дистанционных 
образовательных технологий; 

- самостоятельное планирование учебной работы в период семестра с 
учетом учебных заданий; 

- выполнение контрольных заданий, предусмотренных учебным 
планом; 

- необходимость мониторинга правовых информационных ресурсов 
в целях сбора актуальной информации по тематике учебной дисциплины: о 
деятельности органов государственной власти, вступлении в силу 
нормативных правовых актов и т.п.; 

- использование материалов практики организации и 
функционирования органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по месту жительства и работы магистров в целях 
подготовки к учебным занятиям. 

 
Содержание самостоятельной работы магистров заочной формы 

обучения 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Кол-во 
часов 
СРС 

Виды самостоятельной работы 
студентов 
 

1 Раздел I. Народные 
голосования: типы, 
значение и сущность 
(история и 
современность) 

10 1. Изучить соответствующий раздел в 
учебной литературе, подобрать и 
проанализировать дополнительный 
материал. 

2. Составить таблицу «Типы народных 
голосований». 
3. Подготовить обзор научной 
литературы по теме. 
4. Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического занятия. 
5. Подготовить рецензию на научную 
статью по теме практического занятия. 
Изучить нормативные отечественные и 
зарубежные правовые акты, 
регулирующие народные голосования. 

2 Раздел II. Выборы: 
понятие, виды, 
функции, место в 

20 1. Изучить соответствующий раздел в 
учебной литературе, подобрать и 
проанализировать дополнительный 
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системе народных 
голосований 

материал. 
2. Составить таблицу «Виды выборов 
в зарубежных странах». 

3. Дать экспертное заключение по 
регистрации кандидата на выборах в 
законодательный орган власти (на 
примере одного из европейских 
государств). 
4. Дать юридическую консультацию о 
порядке сбора подписей в поддержку 
кандидатов (на примере одного из 
государств). 
5. Подготовить обзор научной 
литературы по теме. 
6. Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического занятия. 
7. Подготовить рецензию на научную 
статью по теме практического занятия. 
8. Изучить нормативные правовые 
акты  России и зарубежных стран, 
регулирующие организацию и 
проведение выборов. 
9. Решение задач. 

3 Раздел III. Референдум 
в системе народных 
голосований 

10 1.Подобрать примеры нормативных 
правовых актов зарубежных 
государств, раскрывающих понятие и 
содержание референдума. 
2. Составить таблицу  «Виды 
референдумов». 
4. Подготовить обзор научной 
литературы по теме. 
5.Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического занятия. 
6..Изучить нормативные правовые 
акты России и зарубежных стран, 
регулирующие организацию 
референдума. 
 

4 Раздел IV. Иные 
институты 
непосредственной 
демократии 

12 1. Дать консультацию по организации 
и проведению публичного 
мероприятия в России и зарубежных 
странах (на примере нескольких 
государств). 
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2. Составить таблицу «Иные 
институты непосредственной 
демократии в зарубежных странах». 
3. Подготовить обзор научной 
литературы по теме. 
5.Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического занятия. 
6.Изучить нормативные правовые акты 
России и зарубежных стран, 
закрепляющие правовое 
регулирование институтов 
непосредственной демократии. 

5 Раздел V. 
Соотношение 
представительного 
правления и 
институтов 
непосредственной 
демократии 

20 1. Изучить соответствующий раздел в 
учебной литературе, подобрать и 
проанализировать дополнительный 
материал. 

2. Подготовить обзор научной 
литературы по теме. 
3. Подобрать проблемные публикации 
в СМИ по теме практического занятия. 
4. Дать юридическую консультацию о 
порядке подготовки обращения в 
органы публичной власти. 
5. Подготовить обращение к своему 
депутату. 
6. Дать юридическую консультацию о 
порядке отзыва депутата в Вашем 
муниципальном образовании (при 
наличии такой процедуры). 
7. Изучить нормативные правовые 
акты  России и зарубежных стран, 
регулирующие порядок отзыва 
депутатов и направления обращений. 
 

6 Раздел VI. 
Оспаривание 
результатов выборов, 
референдумов и 
применения других 
институтов 
непосредственной 
демократии 

20 1. Составьте схему «Способы 
рассмотрения избирательных споров в 
России и зарубежных государствах». 
2.Дайте юридическую консультацию о 
порядке обжалования решений 
избирательной комиссии по выборам в 
законодательные (представительные) 
органы власти (на примере 
конкретного государства). 
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3.Подготовьте жалобу в суд о 
нарушениях в ходе выборов депутатов 
представительных органов власти. 
4. Подготовьте обзор судебной 
практики по решению избирательных 
споров в связи с назначением выборов, 
регистрацией избирателей (на примере 
нескольких государств). 
5. Подготовьте обзор научной 
литературы по теме. 

 
4. Образовательные технологии 

 
Для освоения учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
• лекция-презентация; 
• проблемная лекция; лекция с элементами дискуссии;  
• дискуссия; 
• работа в малых группах; 
• подготовка эссе; 
• составление юридических документов; 
• анализ научной статьи; 
• подготовка обзора судебной практики; 
• решение задач, творческие задания; 
• анализ конкретных ситуаций; 
• тестирование; 
• ролевая игра и др.  

 

Семестр Вид занятия 
 

Используемые 
интерактивные 
образовательные 
технологии  

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

I Лекции •  лекция-
презентация; 

• проблемная 
лекция; 

• лекция с 
элементами 
дискуссии. 

2 ч. 2 ч 2 ч 

Практические 
занятия 

• работа в малых 
группах; 

• мониторинг 

14 ч. 12 ч. 10 ч. 
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законодательства

; статистических 
данных; 

• составление 
юридических 
документов; 

• анализ научной 
статьи; 

• подготовка 
обзора судебной 
практики; 

• решение задач, 
выполнение 
творческих 
заданий; 

• анализ 
конкретных 
ситуаций; 

• тестирование и 
др. 

Итого занятий в интерактивной форме 16  14 12 
 

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

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 
1. Понятие народного голосования.  
2. Типы народного голосования.  
3. Значение народного голосования при решении ключевых вопросов 

государственного устройства.  
4. Понятие и сущность референдума. Понятие плебисцита. Значение 

референдума.  
5. Особенности института референдума в разных государствах. 
6. Понятие и сущность выборов. Отличие голосования на выборах от 

референдума.  
7. Значение выборов в формировании системы органов 

государственной власти. 
8. Понятие и функции выборов.  
9. Классификации (виды) выборов.  
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10. Эволюция понятия «выборы» в законодательстве зарубежных 
стран.  

11. Выборы как форма непосредственной демократии. 
12. Выборы как способ формирования представительных органов 

государственной власти и местного самоуправления.  
13. Выборы как порядок замещения выборных государственных и 

муниципальных должностей.  
14. Понятие, признаки и виды представительных учреждений. 
15. Непрямые выборы. Косвенные выборы.  
16. Уровни выборов.  
17. Организация выборов в зарубежных государствах.  
18. Организация выборов при мажоритарной и пропорциональной 

избирательных системах (на примере России и зарубежных стран).  
20. Организация выборов в унитарных государствах. Списки 

избирателей.  
21. Избирательные участки и избирательные округа на выборах в 

унитарных государствах.  
22. Избирательные комиссии в унитарных государствах: виды, 

порядок образования, состав и срок полномочий.  
23. Выдвижение кандидатов на выборах в унитарных государствах.  
24. Голосование. Определение и обнародование результатов выборов 

в унитарных государствах. 
25. Организация выборов в федеративных государствах.  
26. Назначение выборов. Списки избирателей в федеративных 

государствах.  
27. Избирательные округа, избирательные участки, избирательные 

комиссии на выборах в федеративных государствах.  
28. Выдвижение кандидатов на выборах в федеративных 

государствах.  
29. Голосование. Установление результатов выборов в федеративных 

государствах.  
30. Институт отзыва выборных лиц.  
31. Развитие законодательства о референдуме в России и зарубежных 

странах.  
32. Институт референдума, его основные элементы.  
33. Референдум в законодательстве зарубежных стран.  
34. Виды референдумов.  
35. Функции референдумов.  
36. Непосредственная демократия и теоретические основы 

референдума.  
37. Референдум как процесс правотворчества. 
38. Референдумный процесс: его стадии и правовое регулирование.  
39. Процедура назначения референдума в зарубежных государствах.  
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40. Вопросы, выносимые на референдум.  
41. Подведение итогов референдума. Юридическая сила решений 

референдума.  
42. Источники референдумного процесса в зарубежных странах. 
43. Понятие народной правотворческой инициативы: понятие, цель, 

классификация, значение.  
44. Общие собрания жителей небольших поселений (сходы) и их 

правовое регулирование. 
45. Опрос граждан. Инициаторы проведения опроса граждан. 

Порядок назначения и проведения опроса граждан. Финансирование 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан.  

46. Публичные мероприятия (собрания, митинги, шествия, 
демонстрации, пикетирование) и их правовое регулирование в 
законодательстве зарубежных стран.  

47. Понятие представительного правления, истоки, сущность, 
принципы, значение.  

48. Достоинства и недостатки представительного правления. 
49. Непосредственное правление, преимущества, недостатки и 

значение в современный период.  
50. Единство представительного и прямого правления. Проблемы 

сочетания представительного и прямого правления. 
51. Понятие, виды и способы разрешения избирательных споров.  
52. Классификация избирательных споров, их основания.  
53. Способы рассмотрения избирательных споров. 
54. Обжалование результатов выборов и референдума.  
55. Оспаривание результатов выборов высшего должностного лица.  
56. Оспаривание результатов выборов законодательных 

(представительных) органов государственной власти.  
57. Обжалование итогов голосования в региональные и местные 

органы власти. 
58. Право избирателей на обжалование итогов выборов и 

референдума. Признание их недействительными.  
59. Основания аннулирования регистрации кандидата (списка 

кандидатов), отмены решения комиссии о регистрации кандидата (списка 
кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), 
исключении кандидата из списка кандидатов, отмены регистрации 
кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению 
референдума.  

60. Отмена решения об итогах голосования, о результатах выборов, 
референдума.  

61. Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений. 
62. Обжалование результатов схода граждан.  



48 
 

63. Обжалование решений, принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений и действий органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления. 

 
 
6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 
№

п/
п 

Наименование 
раздела 
(темы) 
учебной  
дисциплины 

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 

 
Планируемый  результат обучения  

1 Раздел I. 
Народные 
голосования: 
типы, 
значение и 
сущность 
(история и 
современност

ь) 

ОК-1, ОК-
2; ПК-2; 
ПК-3; ПК-
7 

- знать типы, значение и сущность народных 
голосований для учреждения и деятельности 
представительных учреждений; 
- знать внутривидовые различия между 
народными голосованиями; 
- знать понятие, признаки и виды 
представительных учреждений; 
- уметь применять на практике правовые 
нормы, регулирующие проведение народных 
голосований; 
- уметь оценивать различия положений 
законодательства, регулирующих различные 
виды народных голосований; 
- уметь оценивать демократический 
потенциал народных голосований; 
- уметь оценивать целесообразность 
использования зарубежного опыта правового 
регулирования различных видов народных 
голосований в российском законодательстве; 
- уметь анализировать законодательство 
России и зарубежных стран о народном 
голосовании; 
- владеть навыками оценки эффективности 
положений отечественного и зарубежного 
законодательства о народных голосованиях с 
точки зрения задач, которые призвано решить 
правовое регулирование в соответствующей 
сфере. 

2 Раздел II. 
Выборы 
(понятие, 

ОК-1, ОК-
2; ПК-2; 
ПК-3; ПК-

- знать понятие, функции, виды выборов 
представительных учреждений; 
- знать иные способы формирования 
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виды, 
функции, 
место в 
системе 
народных 
голосований) 
и подведение 
их итогов 

7 представительных учреждений (сословное 
представительство, кооптация, др.); 
- уметь квалифицированно применять 
нормативные правовые акты о статусе и 
деятельности субъектов избирательного 
процесса в избирательных кампаниях 
федерального, регионального и местного 
уровня и в межвыборный период, формах 
взаимодействия субъектов избирательного 
процесса, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
- уметь готовить экспертные заключения по 
регистрации кандидата на выборах в 
законодательный орган власти; 
- владеть навыками подготовки юридической 
консультации о порядке сбора подписей в 
поддержку кандидатов; 
- владеть навыками анализа научной 
литературы по теме; 
- владеть навыками работы с нормативными 
правовыми актами зарубежных стран, 
регулирующими организацию и проведение 
выборов. 

3 Раздел III. 
Референдум в 
системе 
народных 
голосований 

ОК-1, ОК-
2; ПК-2; 
ПК-3; ПК-
7 

- знать понятие, функции, виды 
референдумов; 
- уметь квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 
- владеть навыками правильного понимания 
смысла и предназначения положений 
российского законодательства о выборах, 
референдуме, отзыве и других видов 
народных голосований; 
- владеть навыками анализа законодательства 
и подготовки примеров нормативных 
правовых актов зарубежных государств, 
раскрывающих понятие и содержание 
референдума; 
- владеть навыками подготовки проекта 
документа о назначении референдума; 
- навыками анализа научной литературы по 
теме; 
- владеть навыками работы с нормативными 
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правовыми актами зарубежных стран, 
регулирующими организацию референдума. 

4 Раздел IV. 
Иные 
институты 
непосредствен

ной 
демократии 

ОК-1, ОК-
2; ПК-2; 
ПК-3; ПК-
7 

- знать понятие, функции, виды иных 
институтов непосредственной демократии; 
- уметь анализировать нормативные правовые 
акты России и зарубежных стран, 
закрепляющие правовое регулирование 
институтов непосредственной демократии; 
- владеть готовностью к выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; 
- владеть навыками подготовки консультации 
по организации и проведению публичного 
мероприятия в зарубежных странах; 
- владеть навыками анализа законодательства 
России и зарубежных стран о порядке 
организации и проведения схода граждан; 
- владеть навыками работы с научной 
литературой по теме. 

5 Раздел V. 
Соотношение 
представитель

ного 
правления и 
институтов 
непосредствен

ной 
демократии 

ОК-1, ОК-
2; ПК-2; 
ПК-3; ПК-
7 

- знать институты непосредственной 
демократии; соотношение представительного 
правления и институтов непосредственной 
демократии; 
- осознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять уважительное 
отношение к праву и закону, обладать 
достаточным уровнем профессионального 
правосознания; 
- уметь анализировать законодательство 
России и зарубежных стран о закреплении 
представительной и непосредственной 
демократии; 
- уметь анализировать законодательство 
России и зарубежных стран, выявлять 
достоинства и недостатки представительного 
правления; 
- владеть навыками оценки демократического 
потенциала различных видов народных 
голосований и их воплощения в 
законодательстве; 
- владеть навыками анализа нормативных 
правовых актов России и зарубежных стран о 
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непосредственном правлении, его 
преимуществах и недостатках; 
- владеть навыками выполнения творческого 
задания по теме. 

6 Раздел VI. 
Оспаривание 
результатов 
выборов, 
референдумов 
и применения 
других 
институтов 
непосредствен

ной 
демократии 

ОК-1, ОК-
2; ПК-2; 
ПК-3; ПК-
7 

- знать порядок оспаривания результатов 
выборов, референдумов и применения других 
институтов непосредственной демократии; 
- уметь анализировать судебную практику по 
разрешению избирательных споров в связи с 
назначением выборов, регистрацией 
избирателей; 
- уметь анализировать научную литературу по 
теме; 
- владеть способностью добросовестно 
исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста; 
- владеть навыками подготовки юридической 
консультации о порядке обжалования 
решений избирательной комиссии по выборам 
в законодательные (представительные) 
органы власти в зарубежных странах; 
- владеть навыками подготовки жалобы в суд 
о нарушениях в ходе выборов депутатов 
представительных органов власти. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение 

Нормативные акты, судебная практика Российской Федерации и 
международные правовые документы   

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018)// СПС КонсультантПлюс 

4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)// СПС КонсультантПлюс 

5. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс 
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6. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента 
Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ.2003. N 2. 
Ст. 171 

7. Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации"//  Собрание законодательства РФ.2014. N 8. Ст. 740. 

8. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 
18.06.2017) "О референдуме Российской Федерации"// СПС 
КонсультантПлюс 

9. Федеральный закон от 10.01.2003 N 20-ФЗ "О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы"// 
Собрание законодательства РФ.2003. N 2. ст. 172 

10. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» //Собрание 
законодательства РФ.2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3448 

11. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой 
информации»// Российская газета. N 32. 08.02.1992 

12. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ «О политических 
партиях»// Собрание законодательства РФ.2001. N 29. Ст. 2950 

13. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях"// Собрание 
законодательства РФ.2004. N 25. Ст. 2485 

14. Указ Президента РФ от 30.05.1997 N 535 (ред. от 07.12.2016) "Об 
обеспечении избирательных прав военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, работников органов прокуратуры Российской Федерации и 
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации" 

15. Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы», утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203. // Электронный 
ресурс: http://kremlin.ru/acts/bank/41919 

16. Постановление ЦИК России от 31.08.2016 N 45/453-7 "О применении 
отдельных технологий видеонаблюдения и трансляции изображения, 
в том числе в сети Интернет, на выборах и референдумах, 
проводимых в Российской Федерации" // Вестник ЦИК России. N 16. 
2016 

17. Выписка из протокола заседания ЦИК России от 29.07.2015 N 294-1-
6 "О Справочно-методическом материале по некоторым вопросам 
использования информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для информационного обеспечения выборов" // Вестник 
ЦИК России. N 7. 2015 
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18. Постановление ЦИК России от 19.01.2010 N 188/1322-5 "О перечне 
информации о деятельности Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, размещаемой в сети интернет"// Вестник 
Центризбиркома РФ. N 1. 2010. 

19. Постановление ЦИК России от 19.11.2008 N 138/1019-5 "О Порядке 
использования Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации "Выборы" при подготовке и проведении 
выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении 
изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" в 
сети Интернет"// Вестник Центризбиркома РФ. N 12. 2008. 

20. Письмо ЦИК России от 05.06.2006 N 01-23/1572 «О пресечении 
незаконной агитационной деятельности и изъятии незаконных 
агитационных материалов» // СПС КонсультантПлюс 

21. Постановление ЦИК России от 12.01.2018 N 126/1059-7 "О 
Методических рекомендациях по обеспечению реализации 
избирательных прав военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов при проведении выборов Президента 
Российской Федерации" 

22. Постановление ЦИК России от 27.02.2013 N 164/1202-6 (ред. от 
30.06.2017) "О Методических рекомендациях по обеспечению 
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конституционное право в доктрине и судебных решениях. Учебное 
пособие. М.: urss; красанд, 2015. 

Комарова В.В. Референдумное право и процесс в России: Учебно-
методический комплекс (краткий лекционный курс, ситуационные задачи, 
тесты, схемы). М., 2007. 

Комарова В.В. Формы непосредственной демократии: учебное 
пособие по спецкурсу. М. - Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

Конституционный контроль в зарубежных странах: учеб. пособие/ 
отв. ред. В.В. Маклаков. 2-е изд., испр. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

Конституционное право: практикум для бакалавров: в двух частях/ 
отв. ред. В. И. Фадеев: [отв. ред. М. В. Варлен, И. А. Алебастова]. М.: 
Норма: ИНФРА, 2015. 

Муниципальное право: Практикум для бакалавров/ Отв. ред. В.В. 
Комарова, В.И. Фадеев. М.: Норма: ИНФРА, 2016. 

Сборник методических материалов по выдвижению и регистрации 
кандидатов, списков кандидатов, выдвигаемых избирательными 
объединениями на выборах в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления/ ред. М. В. Гришина ; авт.-сост. С. В. Симонова 
и др. М.: ЦИК РФ, 2016.  

Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Практикум. 
2-е издание. М., 2017 г. 
 

Дополнительная литература  
Учебники 
Андреева Г.Н. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. 

2-е изд. М.: Норма, 2009. 
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Дмитриев Ю.А., Исраэлян В.Б., Комарова В.В., Макаров Б.А. 
Народные голосования в Российской Федерации. М.: ЮРКОМПАНИ, 
2010. 

Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: 
учебник/ под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. – 4-е изд, 
перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017 – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814519. 

Нарутто С.В., Таева Н.Е., Шугрина Е.С. Конституционное право 
России: учебник. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. 

Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. 8-е издание. 
М.: Издательство: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

Чиркин В.Е. Конституционное право. Курс для преподавателей, 
аспирантов и магистрантов. М.: Норма, 2013. 

Шугрина Е.С. Муниципальное право. 5-е изд. М.: Норма. 2014. 
 
Дополнительная литература: 
Артемова О.Е. Конституционно-правовой статус Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации: монография. М.: 
Проспект, 2017. 

Берлявский Л.Г. Сравнительное избирательное право. М.: 
Юрлитинформ, 2013. 

Бернам У. Правовая система США. 3-й вып. М.: Новая юстиция, 
2006. 

Биктагиров, Р. Т. Полный курс избирательного и референдумного 
права России: теория, законодательство, практика: науч.-практ. изд. в 3 т. 
Казань : ГБУ "РЦМКО", 2013. 

Борисов И. Б. Из истории демократии и выборов в США с XVII до 
XXI века. М.: РОИИП, 2014. 

Борисов И. Б. Международные наблюдатели на выборах депутатов 
Государственной Думы шестого созыва - содействующий или 
дестабилизирующий фактор? М.: РОИИП, 2012. 

Выборы в мире: агитация в сети Интернет / И.Б. Борисов, А.Г. 
Головин, А.В. Игнатов/ Под общ. ред. И.Б. Борисова. М.: Российский 
общественный институт избирательного права, 2017. 

Выборы в субъектах Российской Федерации 14 сентября 2014 года: 
электоральная статистика/ ред.: Чуров В.Е., Н. Е. Конкин. М.: 2015. 

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 АмГУ, 2013.  

Головин А.Г. Избирательное право и избирательный процесс в 
Российской Федерации: курс лекций. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2016. 
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Государственное право Германиии: в 2 т. Сокращенный перевод 
немецкого семитомного издания/ ред. Б.Н. Топорнин, Б.М. Лазарев, Ю.П. 
Урьяс. М.: ИГП РАН, 1994. Т. 1. Т. 2. 

Дюверже М. Политические партии. М.: Академический Проект, 
2002. 

Драганова Н.С. К вопросу о практике и проблемах рассмотрения 
обращений граждан в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. М.: Российский государственный университет 
правосудия, 2016 (Научный руководитель: Порываев С.А.)/ 
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ И 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ. URL: 
http://static.consultant.ru/obj/file/edu/nauka/draganova_n_s.pdf. Дата 
обращения 01.12.2017. 

Егоров С.А. Конституционализм в США: политико-правовые 
аспекты. М., 1993. 

Зарубежное избирательное право. Учебное пособие. М.: НОРМА, 
2003. 

Избирательное право России: учебник / ред. В.О. Лучин. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, Закон и право, 2010. 

Зенин И.Д. Избирательное право российских граждан в практике 
Конституционного Суда Российской Федерации. М.: Московский 
государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
2017 (Научный руководитель: Комарова В.В. (д.ю.н., профессор)/ 
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ И 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ. URL: 
http://static.consultant.ru/obj/file/edu/nauka/zenin_i_d.pdf. Дата обращения 
01.12.2017. 

Зорькин В.Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика: 
монография/ В.Д. Зорькин. М.: Норма, 2017. 

Институты конституционного права иностранных государств. 
Выборы парламента и президента. Двухпалатная структура парламента. 
Парламентский контроль, чрезвычайный режим/ Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ/ 
отв. ред. Д.А. Ковачев. М.: Городец-издат, 2002. 

Исполнительная власть: сравнительно-правовое исследование. М.: 
ИНИОН РАН, 1995. 

Как управляется Китай: Эволюция властных структур Китая в конце 
ХХ – начале XXI века / Под ред. М.Л. Титаренко. М.: Памятники 
исторической мысли, 2004. 

Коврякова Е.В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и 
российская практика. М.: Городец, 2005. 

КОИБ: история создания и применения: сб. материалов / под общ. 
ред. Чурова В.Е., В. А. Крюкова. М.: ЦИК РФ, 2014.  
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Колюшин Е. И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных 
решений М.: НОРМА, 2010.  

Конституционное право государств Европы: Учеб. пособие для 
студентов юрид. вузов и фак. / Отв. ред. Д.А. Ковачев. М.: Волтерс Клувер, 
2005. 

Крылов Б.С. Избранные труды: сборник статей, авторефератов, 
лекций, тезисов/ сост. Е.В. Коврякова. М.: Проспект, 2017. 

Лафитский В.И. Правовое регулирование президентских выборов в 
США. М.: РЦОИТ, 2004. 

Лучин, В. О. Избирательное право России: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. О. Лучин и 
др.; под ред. В. О. Лучина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012.  

Маклаков, В. В. Референдум в зарубежных странах: учеб. пособие. 
М.: ИНИОН РАН, 2014. 

Марченко, М. Н. Европейский союз: настоящее и будущее: 
сравнительное теоретико-правовое исследование / М. Н. Марченко, Е. М. 
Дерябина ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, юрид. фак. - М. : 
Проспект, 2017. - 528 с.   

Матейкович  М. С. Избирательное право и избирательный процесс: 
учеб. пособие/ М. С. Матейкович ; Тюм. гос. ун-т. М. : НОРМА, 2010. - 288 
с.  

Могунова М.А. Скандинавский парламентаризм. Теория и практика. 
М.: Российский гос. гуманит. Ун-т, 2001. 

Насибуллина А.И. Проблемы реализации избирательных прав 
инвалидов М.: Московский государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 2015 (Научный руководитель: Таева Н.Е. 
(к.ю.н., доцент)/ ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ ПО 
КОНСТИТУЦИОННОМУ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ.  URL: 
(http://static.consultant.ru/obj/file/edu/nauka/nasibullina_a_i.pdf) (дата 
обращения 01.12.2017). 

Осавелюк А.М. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

Парламентское право России: учебник/ Под общ. ред. Булакова О.Н. 
М.: Эксмо, 2006. 

Пибаев И.А. Избирательное право. Конспект лекций: учеб. пособие. 
М.: Проспект, 2017.  

Политические системы и политические культуры Востока / Под ред. 
А.Д. Воскресенского. М.: Восток – Запад, 2006. 

Правовые позиции избирательных комиссий России / ред. С. В.М.: 
Формула права, 2016.). 

Равные права - равные возможности (о практике работы 
избирательных комиссий по обеспечению прав избирателей Российской 
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Федерации, являющихся инвалидами) / под общ. ред. Н.А. Кулясовой, Л.Ф. 
Демьянченко ; отв. ред. М.Ю. Махорина. М.: ЦИК РФ, 2014. 

Рекомендации для избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации по предупреждению и пресечению нарушений в сфере 
изготовления и распространения агитационных материалов в период 
избирательных кампаний, иных нарушений в сфере информационного 
обеспечения выборов/ И.Б. Борисов, Т.Н. Буханова и др. М.: ЦИК РФ, 
2011. 

Рекомендации для международных наблюдателей от общественных 
организаций России по наблюдению за выборами в государствах СНГ, 
иных дружественных государствах ближнего зарубежья в 2015 году: 
методическое пособие / ред. В. П. Волков. М., 2015.  

Садовникова Г.Д. Представительная демократия: от идеи к 
реализации. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2008. 

Садовникова Г.Д. Развитие избирательного процесса и 
избирательных систем в Российской Федерации // Гражданин. Выборы. 
Власть. 2013. N 1. 

Современные избирательные системы. Под ред. А.В. Иванченко, 
В.И. Лафитского. М.: НОРМА, 2012. 

Современные избирательные системы. Вып. 1: Великобритания, 
Канада, Мексика, Польша. М.: РЦОИТ; Норма, 2006. 

Современные избирательные системы.  Вып. 5: Индия, Ирак, 
Уругвай, ЮАР/ Рос. центр обучения избир. технологиям при Центр. избир. 
комис. РФ; ред. А. В. Иванченко. М.: РЦОИТ, 2010. 

Современные избирательные системы. Вып. 7: Египет, Исландия, 
Колумбия, Пакистан / ЦИК РФ, Рос. центр обучения избир. технологиям 
при ЦИК РФ; ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитский. М.: НОРМА, 2012.  

Современные избирательные системы. Вып. 8: Бразилия, Франция, 
Чехия, Южная Корея / ред.: А. В. Иванченко, В. И. Лафитский. М.: 
РЦОИТ, 2013.  

Современные избирательные системы. Вып. 9: Индонезия, Словакия, 
Филиппины, Хорватия/ ред.: А. В. Иванченко, В. И. Лафитский. М.: 
РЦОИТ, 2014. 

Современные избирательные системы. Вып. 10: Италия, Малайзия, 
Перу, Сирия / ред.: А. В. Иванченко, В. И. Лафитский.  М.: РЦОИТ, 2014.  

Современные избирательные системы. Вып. 11: Нидерланды, 
Никарагуа, Сингапур / ред.: В. И. Лафитский, В. И. Лысенко. М.: РЦОИТ, 
2016.  

Сравнительное избирательное право. Учеб. пособие. М.: НОРМА, 
2003. 

Томошек М. Судебный контроль за выборами в Чехии, Польше и 
Словакии – гарантия стабильности или демократическая легитимность // 
Конституционное правосудие (Ереван), 2007, вып. 2 (36). [M. Tomoszek. 
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Judicial control of election in Czech Republic, Poland and Slovakia – guarantee 
of stability or democratic legitimacy?] 

Федотова Ю.Г. Избирательные системы зарубежных стран: учебное 
пособие. М.: Юрлитинформ, 2015. 

Характер обращений граждан Российской Федерации по социальным 
проблемам на общественную "горячую линию" связи с избирателями на 
выборах 14 марта 2010 года: аналитический доклад / А. С. Пржездомский, 
И. В. Богданов и др.М., 2010. 

Чиркин В.Е. Конституционное право: курс для преподавателей, 
аспирантов и магистров. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. 

Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран 
[Электронный ресурс] : учебник / В. Е. Чиркин. – 8-e изд., перераб. и доп. – 
М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. – 528 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418387. 

Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право: учебное 
пособие для магистрантов и аспирантов / В.Е. Чиркин. – М.: ИД 
«Юриспруденция», 2011. 

Чистобородов И. Г. Государственное управление избирательным 
процессом в Российской Федерации. Опыт комплексного исследования: 
монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. 

Чудаков М.Ф. Избирательный процесс: понятие и стадии. Минск: 
Тесей, 2001. 

Чуева Д.И. Избирательные комиссии в Российской Федерации: 
особенности правового статуса: монография. М.: Русайнс, 2017.  

Электоральный суверенитет в глобальном мире. Национальные 
стратегии развития демократических институтов и обеспечение 
избирательных прав граждан: материалы Междунар. конф. / ЦИК РФ, 
Ассоц. юрист. России, Неправит. фонд "Полицентричный Мир", МГИМО-
Университет. Междунар. конф. (17 сентября 2016 г.); ред. А. К. Никитин. 
М.: Ключ-С, 2016.  
 
Периодические издания 

1.  Российская газета; 
2. Журнал «Актуальные проблемы российского права»; 
3. Журнал «Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»; 
4. «Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения»; 

5. Журнал «Государство и право»; 
6. Журнал "Право и государство: теория и практика"; 
7. Журнал «Правоведение»; 
8. «Журнал Российского права»; 
9. Журнал «Российское право онлайн»; 
10. «Российский юридический журнал»; 
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11. Журнал «Законодательство»; 
12. Журнал «Правовая политика и правовая жизнь»; 
13. Журнал «Человек и закон»; 
14. Журнал «Народный депутат»; 
15. «Журнал о выборах»; 
16. Журнал «KUTAFIN UNIVERSITY LAW REVIEW»; 
17. Журнал «Lex Russica». 
Студентам, владеющим иностранными языками, преподаватели 

кафедры могут рекомендовать литературу на этих языках, имеющуюся в 
московских библиотеках, а также адреса сайтов в Интернете для 
получения актуальных нормативных актов зарубежных стран. 
 

Программное обеспечение и электронные ресурсы  
• www.consultant.ru, www.garant.ru - онлайн ресурсы поисковых 
справочных правовых систем: КонсультантПлюс ; Гарант и др.; 

• http://kodasrf.ru/razdel-1 - Кодекс административного 
судопроизводства РФ. Последняя действующая редакция с 
Комментариями 

• https://msal.ru/content/ob-universitete/struktura/library/elektronnaya-
biblioteka/?hash=tab2690 - электронные ресурсы бибилиотеки МГЮА 
(электронный каталог, доступ в РГБ и др.); 

• http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/avakyan_sa_
konstitucionnyj_leksikon/ - Авакьян С.А. Конституционный лексикон: 
Государственно-правовой терминологический словарь /С.А. 
Авакьян. М.: Юстицинформ, 2015. 

• http://znanium.com/bookread.php?book=454414 - Авакьян С. А. 
Конституционное право России: учебный курс [Электронный 
ресурс]: учебное пособие: в 2-х томах / С.А. Авакьян. - 5-e изд., 
перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Т. 1.  

• http://znanium.com/bookread.php?book=454426 - Авакьян С. А. 
Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебный 
курс: учебное пособие: в 2-х томах / С.А. Авакьян. - 5-e изд., 
перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Т. 2.  

• http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418387 - Чиркин, В. Е. 
Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник / В. Е. Чиркин. – 8-e изд., перераб. и доп. – М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2014.  

• http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814519 - Конституционное 
право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник/ под общ. 
ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. – 4-е изд, перераб. и 
доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017; 
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• http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/konstitutsion
noe_gosudarstvennoe_pravo_rossii/ - КНИГИ И УЧЕБНИКИ ПО 
КОНСТИТУЦИОННОМУ (ГОСУДАРСТВЕННОМУ) ПРАВУ 
РОССИИ/ КонсультантПлюс – студенту и преподавателю 

• http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/munitsipalno
e_pravo/ - КНИГИ И УЧЕБНИКИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ПРАВУ/ КонсультантПлюс – студенту и преподавателю 

• http://static.consultant.ru/obj/file/edu/nauka/draganova_n_s.pdf. - 
Драганова Н.С. К вопросу о практике и проблемах рассмотрения 
обращений граждан в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации. М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2016 (Научный руководитель: Порываев 
С.А.)/ ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ ПО 
КОНСТИТУЦИОННОМУ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ. URL: 
Дата обращения 01.12.2017. 

• http://static.consultant.ru/obj/file/edu/nauka/zenin_i_d.pdf. - Зенин И.Д. 
Избирательное право российских граждан в практике 
Конституционного Суда Российской Федерации. М.: Московский 
государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), 2017 (Научный руководитель: Комарова В.В. (д.ю.н., 
профессор)/ ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ ПО 
КОНСТИТУЦИОННОМУ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ.  

• http://static.consultant.ru/obj/file/edu/nauka/nasibullina_a_i.pdf - 
Насибуллина А.И. Проблемы реализации избирательных прав 
инвалидов М.: Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 2015 (Научный 
руководитель: Таева Н.Е. (к.ю.н., доцент)/ ДИПЛОМНЫЕ, 
КУРСОВЫЕ РАБОТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ И 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ.   

• http://президент.рф – Президент Российской Федерации 
• www.gov.ru - Сервер органов государственной власти РФ 
• http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума Федерального 
Собрания РФ  

• http://council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
• www.scrf.gov.ru - Официальный сайт Совета Безопасности РФ 
• www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ 
• www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда РФ 
• http://whttp://www.cikrf.ru/ - Центральная избирательная комиссия РФ 
• ww.constlaw.ru/ - Интернет-ресурс кафедры конституционного и 
муниципального права России МГЮА имени О.Е. Кутафина 

• http:// www.parliament.UK/ - официальный сайт Парламента  
Соединенного Королевства  
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• http://www.supremecourt.gov.uk/ - официальный сайт Верховного суда 
Соединенного Королевства 

• http://www.legifrance.gouv.fr - официальный сайт Парламента 
Франции 

• http://www.conseil-constitutionnel.fr/ - официальный сайт 
Конституционного совета Франции 

• http://www.bundestag.de/ - официальный сайт Бундестага ФРГ 
• http://www.bundesrat.de/ - официальный сайт Бундесрата ФРГ 
• http://www.bundesverfassungsgericht.de/ - официальный сайт 
Федерального конституционного суда ФРГ 

• http://www.house.gov/ - официальный сайт Палаты представителей 
Конгресса США 

• http://www.senate.gov/ - Официальный сайт Сената США 
• http://www.supremecourtus.gov/ - официальный сайт Верховного суда 
США 

• http://www.npc.gov.cn/englishnpc/news/index.htm - официальный сайт 
Всекитайского собрания народных представителей на англ. языке 

• http://english.court.gov.cn - официальный сайт Верховного народного 
суда КНР на англ. языке 

• http://www.parlamento.it/; www.cortecostituzionale.it - официальные 
сайты Италии 

• http://www.dekamer.be/kvvcr/choose_language.cfm; www.const-court.be 
- официальные сайты Бельгии 

• http://www.parlament.ch/d/; http://www.bger.ch - официальные сайты 
Швейцарии 

• http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso; 
http://www.tribunalconstitucional.es/en/Pages/Home.aspx - 
официальные сайты Испании 

• http://www.parlamento.pt/Paginas/default.aspx; 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/home.html - официальные сайты 
Португалии 

• http://www.sejm.gov.pl/; www.trybunal.gov.pl/index.htm - официальные 
сайты Польши 

• http://www.sabor.hr/Default.aspx; http://www.usud.hr/- официальные 
сайты Хорватии 

• http://www.sobranie.mk/; http://www.constitutionalcourt.mk/ - 
официальные сайты Македонии 

• http://www.parl.gc.ca/; http://www.scc-csc.gc.ca/ - официальные сайты 
Канады 

• http://www2.camara.gov.br/english; www.tcu.gov.br – официальные 
сайты Бразилии 
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• http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm; http://www.concourt. – 
официальные сайты Мексики 

• http://www.parlam.kz/; pavlodar.com/zakon/ – официальные сайты 
Казахстана 

• www.coe.int - официальный сайт Совета Европы 
• http://www.coe.int/T/R/Human_Rights_Court/ - официальный сайт 
Европейского суда по правам человека 
 
8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

• Электронно-библиотечная система МГЮА имени О.Е. Кутафина. 
• Компьютерный класс. 
• Видео и аудио техника. 
• Сборники тестовых материалов и задач. 


