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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. 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; 
ж) педагогическая. 
1.2. Целями освоения учебной дисциплины «Защита избирательных прав 
Конституционным Судом Российской Федерации» является получение 
магистрантами теоретических знаний о порядке обращения в 
Конституционный Суд РФ в целях защиты избирательных прав, об 
основных правовых позициях Конституционного Суда РФ в сфере 
избирательных отношений, на основании чего должно быть сформировано 
понимание роли Конституционного Суда РФ как важнейшего звена в 
механизме защиты избирательных прав граждан. Изучение данной 
дисциплины необходимо также для практической подготовки 
магистрантов, которые должны приобрести умения и навыки применять 
правовые нормы при решении конкретных вопросов, возникающих на 
практике. 
1.3. Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится магистр 
в рамках учебной дисциплины «Защита избирательных прав 
Конституционным Судом Российской Федерации». 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; 
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности; 



- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений; 
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
г) экспертно-консультационная деятельность: 
- 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; 
ж) педагогическая деятельность: 
- преподавание юридических дисциплин; 
- осуществление правового воспитания. 
1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
• порядок обращения в Конституционный Суд РФ в защиту избирательных 
прав посредством абстрактного нормоконтроля; 
• порядок обращения в Конституционный Суд РФ с целью признания 
несоответствующей Конституции РФ нормы закона, нарушающего 
избирательные права граждан; 
• понятие и значение решений и правовых позиций Конституционного 
Суда РФ; 
• содержание и значение основных правовых позиций Конституционного 
Суда РФ о принципах избирательного права, избирательных правах 
граждан, возможных пределах их ограничений; правовых позиций по 
отдельным стадиям избирательного процесса. 
УМЕТЬ: 
• применять нормы законодательства, необходимые для обращения с 
целью защиты избирательных прав в Конституционный Суд РФ;  
• применять знание правовых позиций Конституционного Суда РФ в сфере 
избирательных отношений для аргументации обращения в 
Конституционный Суд РФ; 
• руководствоваться правовыми позициями Конституционного Суда РФ по 
вопросам избирательного права и процесса в своей профессиональной 
деятельности, в том числе для усиления аргументации при подготовке 
обращения в орган конституционного контроля. 
ВЛАДЕТЬ: 
• навыками составления юридических документов, в том числе обращений 
в Конституционный Суд РФ; 



• навыками правильной квалификации обстоятельств конкретного дела, 
связанного с нарушением избирательных прав; 
• навыками составления квалифицированных юридических заключений 
гражданам, организациям, органам власти, должностным лицам по 
вопросам нарушения избирательных прав с целью их защиты и 
восстановления в Конституционном Суде РФ. 
Общекультурные компетенции: 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 
уважительного отношения к праву и закону, обладание достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2). 
Профессиональные компетенции: 
- 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); 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-3); 
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7). 
 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 
Дисциплина «Защита избирательных прав Конституционным Судом 
Российской Федерации» является дисциплиной по выбору вариативной 
части профессионального цикла ОП. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в бакалавриате (прежде всего, по 
конституционному праву России, конституционному праву 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 
 

Тематический план для очной формы обучения студентов 
 



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. 
 

№ 
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 
 
 

Практичес-
кие  
занятия 
 

СРС 

1 Раздел I. Обращение 
в Конституционный 
Суд РФ с целью 
защиты 
избирательных прав 
в порядке 
абстрактного 
нормоконтроля 

3  2 15  Проверка 
анализа 
научной 
литературы по 
теме, работы с 
нормативными 
правовыми 
актами 

2 Раздел II. 
Обращение в 
Конституционный 
Суд РФ с целью 
защиты 
избирательных прав 
в порядке 
конкретного 
нормоконтроля 

3 2 4 20 Лекция с 
элементами 
дискуссии, 
комментировани

е научной 
статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций, 
составление 
правовых 
заключений на 
обращения 
граждан в 
Конституционн

ый Суд РФ 
3 Раздел III. Правовые 

позиции 
Конституционного 
Суда РФ: понятие, 
значение для 
правоприменения и 
правотворчества 

3 - 2 15 подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме; 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

Устный опрос, 
составление 
таблицы, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 

4 Раздел IV. 
Принципы 
организации и 
проведения выборов 
в правовых 
позициях 
Конституционного 
Суда РФ 

3 - 2 15 комментировани

е научной 
статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 

5 Раздел V. Правовые 
позиции 

3 - 2 15 комментирование 
научной статьи; 

Устный опрос, 
разбор 



Конституционного 
Суда РФ о 
содержании, 
гарантиях и 
пределах 
ограничений 
избирательных прав 
граждан 

подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

конкретных 
ситуаций 

6 Раздел VI. Правовые 
позиции 
Конституционного 
Суда РФ по 
вопросам 
избирательного 
процесса 

3 - 2 12 комментирование 
научной статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Выполнение 
творческого 
задания 

 ВСЕГО 3 2 14 92   
 
Тематический план для студентов 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. Обращение 
в Конституционный 
Суд РФ с целью 
защиты 
избирательных прав 
в порядке 
абстрактного 
нормоконтроля 

3  2 15 Лекция с 
элементами 
дискуссии 

Проверка 
анализа 
научной 
литературы по 
теме, работы с 
нормативными 
правовыми 
актами 

2 Раздел II. Обращение 
в Конституционный 
Суд РФ с целью 
защиты 
избирательных прав 
в порядке 
конкретного 
нормоконтроля 

3 2 2 20 комментировани

е научной 
статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 

3 Раздел III. Правовые 3 - 2 15 подготовка Устный опрос, 



позиции 
Конституционного 
Суда РФ: понятие, 
значение для 
правоприменения и 
правотворчества 

обзора научной 
литературы по 
теме; 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

разбор 
конкретных 
ситуаций 

4 Раздел IV. Принципы 
организации и 
проведения выборов 
в правовых позициях 
Конституционного 
Суда РФ 

3 - 2 15 комментировани

е научной 
статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 

5 Раздел V. Правовые 
позиции 
Конституционного 
Суда РФ о 
содержании, 
гарантиях и пределах 
ограничений 
избирательных прав 
граждан 

3 - 2 15 комментирование 
научной статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 

6 Раздел VI. Правовые 
позиции 
Конституционного 
Суда РФ по вопросам 
избирательного 
процесса 

3 - 2 14 комментирование 
научной статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Выполнение 
творческого 
задания 

 ВСЕГО 3 2 12 94   
 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 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 

лекц

ии 
 
 

Практиче

ские  
занятия 
 

СРС 

1 Раздел I. Обращение в 
Конституционный 
Суд РФ с целью 

2 - 2 15 Лекция с 
элементами 
дискуссии 

Проверка 
анализа 
научной 



защиты 
избирательных прав в 
порядке абстрактного 
нормоконтроля 

литературы по 
теме, работы с 
нормативными 
правовыми 
актами 

2 Раздел II. Обращение 
в Конституционный 
Суд РФ с целью 
защиты 
избирательных прав в 
порядке конкретного 
нормоконтроля 

3 2 2 20 комментировани

е научной 
статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 

3 Раздел III. Правовые 
позиции 
Конституционного 
Суда РФ: понятие, 
значение для 
правоприменения и 
правотворчества 

3 - 2 15 подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме; 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 

4 Раздел IV. Принципы 
организации и 
проведения выборов в 
правовых позициях 
Конституционного 
Суда РФ 

3 - 2 15 комментировани

е научной 
статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 

5 Раздел V. Правовые 
позиции 
Конституционного 
Суда РФ о 
содержании, 
гарантиях и пределах 
ограничений 
избирательных прав 
граждан 

3 - 2 15 комментирование 
научной статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций 

6 Раздел VI. Правовые 
позиции 
Конституционного 
Суда РФ по вопросам 
избирательного 
процесса 

3 - - 12 комментирование 
научной статьи; 
подготовка 
обзора научной 
литературы по 
теме 

Выполнение 
творческого 
задания 

 ВСЕГО 2-
3 

2 10 92   

 
 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОГРАММА КУРСА) 
 
 



Раздел I. ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ С 
ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В ПОРЯДКЕ 

АБСТРАКТНОГО НОРМОКОНТРОЛЯ 
 

Тема 1. Обращение в Конституционный Суд РФ с целью защиты 
избирательных прав в порядке абстрактного нормоконтроля 

Понятие и классификация судебного конституционного контроля. 
Основания и значение классификации судебного конституционного 
контроля. Предмет, форма, процедура и юридические последствия 
нормоконтроля Конституционного Суда Российской Федерации.  
Предмет абстрактного конституционного нормоконтроля. Форма 
абстрактного конституционного нормоконтроля. Процедура абстрактного 
конституционного нормоконтроля. Юридические последствия решений по 
делам, рассматриваемым в порядке абстрактного конституционного 
нормоконтроля. Субъекты инициирования процедуры конституционного 
нормоконтроля. Специально уполномоченные органы государственной 
власти РФ и ее субъекты. Иные органы и лица.  
Правовые основы соотношения нормоконтроля Конституционного Суда 
РФ с нормоконтролем иных федеральных судов, конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации. 
 

Раздел II. ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ С 
ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В ПОРЯДКЕ 

КОНКРЕТНОГО НОРМОКОНТРОЛЯ 
 

Тема 2. Обращение в Конституционный Суд РФ с целью защиты 
избирательных прав в порядке конкретного нормоконтроля 

Предмет конкретного конституционного нормоконтроля. Форма 
конкретного конституционного нормоконтроля. Процедура конкретного 
конституционного нормоконтроля. Юридические последствия решений по 
делам, рассматриваемым в порядке конкретного конституционного 
нормоконтроля. Субъекты обращения в Конституционный Суд РФ с 
индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод. Граждане и их объединения. Органы 
публичной власти и должностные лица. Суды. Случаи использования 
конкретного нормоконтроля. Обращение граждан с жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод. Обращение судов с запросом о проверке 
конституционности закона. Жалоба граждан и других лиц в 
Конституционный Суд РФ как самостоятельное средство защиты 
конституционных прав и свобод.  

 



Раздел III. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РФ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И 

ПРАВОТВОРЧЕСТВА 
 

Тема 3. Правовые позиции Конституционного Суда РФ: понятие, 
значение для правоприменения и правотворчества 

Понятие правовых позиций Конституционного Суда РФ. Юридическая 
природа правовых позиций Конституционного Суда РФ. Правовые 
позиции Конституционного Суда РФ в науке конституционного права 
России. Правовые позиции Конституционного суда РФ как источник 
права. Виды и правила классификации правовых позиций 
Конституционного Суда РФ. Правовые позиции Конституционного Суда 
РФ материального характера. Правовые позиции Конституционного Суда 
РФ процессуального характера. 
Общеобязательность правовых позиций Конституционного Суда РФ. 
Значение правовых позиций Конституционного Суда РФ для судов и иных 
правоприменителей в Российской Федерации. Применение правовых 
позиций Конституционного Суда РФ Верховным Судом РФ. Применение 
правовых позиций Конституционного Суда РФ в его собственной 
деятельности.  
Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросу конкретизации 
собственной компетенции. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 
как форма толкования конституционно-правовых норм. Влияние правовых 
позиций Конституционного Суда РФ на законодательный процесс в 
России. 

 
Раздел IV. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ В ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА РФ 

 
Тема 4. Принципы организации и проведении выборов в правовых 

позициях Конституционного Суда РФ 
Роль правовых позиций Конституционного суда РФ в развитии 
избирательного законодательства. Решения Конституционного Суда РФ о 
соотношении полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления в сфере правового регулирования выборов. Правовые 
позиции Конституционного Суда РФ об обеспечении периодичности и 
альтернативности проведения выборов. Порядок обращения в 
Конституционный Суд РФ с целью признания несоответствующей 
Конституции РФ нормы закона, нарушающего права граждан, связанные с 
организацией и проведением выборов. 

 



Раздел V. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РФ  

О СОДЕРЖАНИИ, ГАРАНТИЯХ И ПРЕДЕЛАХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Тема 5. Правовые позиции Конституционного Суда РФ о содержании, 
гарантиях и пределах ограничений избирательных прав граждан 

Решения Конституционного Суда РФ при осуществлении 
конституционного контроля в избирательно-правовой сфере как источники 
избирательного права. Правовые позиции Конституционного Суда РФ об 
избирательных цензах (в связи с необходимостью гарантирования 
всеобщего и равного избирательного права, необоснованного ограничения 
права граждан избирать органы государственной власти и органы местного 
самоуправления в зависимости от регистрации (прописки) по месту 
жительства). Решения Конституционного Суда РФ о восстановлении 
нарушенных избирательных прав (в результате незаконного лишения 
возможности осуществлять избирательные права). 
 
Раздел VI. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РФ ПО ВОПРОСАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Тема 6. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 
избирательного процесса 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ об избирательной системе 
(в части дифференциации различных избирательных систем, 
недопустимости установления неравных условий реализации 
избирательных прав в зависимости от вида избирательной системы). 
Решения Конституционного Суда РФ о сбалансированности полномочий 
органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере избирательных правоотношений. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ о соблюдении принципа равенства 
избирательных прав при формировании органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

 
 

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

Объем часов – 2 часа. 
 
№ 
п/п 

Раздел курса 
Наименование лекции 

Объем 
Часов 

Задания для подготовки к лекции 



Тематика (план) лекции 

1 Раздел II. ОБРАЩЕНИЕ В 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 
С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В 
ПОРЯДКЕ КОНКРЕТНОГО 
НОРМОКОНТРОЛЯ 

  

1.1 Тема 2. Обращение в 
Конституционный Суд РФ с целью 
защиты избирательных прав в 
порядке конкретного 
нормоконтроля 
1. Предмет, форма и процедура 
конкретного конституционного 
нормоконтроля.  
2. Юридические последствия 
решений по делам, 
рассматриваемым в порядке 
конкретного конституционного 
нормоконтроля.  
3. Субъекты обращения в 
Конституционный Суд РФ с 
жалобой и запросом на нарушение 
конституционных прав и свобод.  
4. Жалоба граждан как средство 
защиты конституционных прав и 
свобод. 

2 часа 1. Прочитать соответствующую 
рекомендованную литературу по 
дисциплине. 
2. Ознакомиться с ФКЗ от 21 
июля 1994 г. N 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде 
Российской Федерации» (с изм. 
и доп.). 
3. Ознакомиться с правовыми 
позициями Конституционного 
Суда РФ в части защиты 
избирательных прав граждан в 
порядке абстрактного 
нормоконтроля. 

 Всего: 2 часа  
 
3.2.2. 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 II. ОБРАЩЕНИЕ В 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 
С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В 
ПОРЯДКЕ КОНКРЕТНОГО 
НОРМОКОНТРОЛЯ 

  

1.1 Тема 2. Обращение в 
Конституционный Суд РФ с 
целью защиты избирательных 
прав в порядке конкретного 
нормоконтроля 

2 часа 1. Прочитать соответствующую 
рекомендованную литературу по 
дисциплине. 
2. Ознакомиться с ФКЗ от 21 
июля 1994 г. N 1-ФКЗ «О 



1. Предмет, форма и процедура 
конкретного конституционного 
нормоконтроля.  
2. Юридические последствия 
решений по делам, 
рассматриваемым в порядке 
конкретного конституционного 
нормоконтроля.  
3. Субъекты обращения в 
Конституционный Суд РФ с 
жалобой и запросом на нарушение 
конституционных прав и свобод.  
4. Жалоба граждан как средство 
защиты конституционных прав и 
свобод. 

Конституционном Суде 
Российской Федерации» (с изм. 
и доп.). 
3. Ознакомиться с правовыми 
позициями Конституционного 
Суда РФ в части защиты 
избирательных прав граждан в 
порядке абстрактного 
нормоконтроля. 

 Всего: 2 часа  
 
3.2.3. 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 II. ОБРАЩЕНИЕ В 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 
С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В 
ПОРЯДКЕ КОНКРЕТНОГО 
НОРМОКОНТРОЛЯ 

  

1.1 Тема 2. Обращение в 
Конституционный Суд РФ с целью 
защиты избирательных прав в 
порядке конкретного 
нормоконтроля 
1. Предмет, форма и процедура 
конкретного конституционного 
нормоконтроля.  
2. Юридические последствия 
решений по делам, 
рассматриваемым в порядке 
конкретного конституционного 
нормоконтроля.  
3. Субъекты обращения в 
Конституционный Суд РФ с 
жалобой и запросом на нарушение 
конституционных прав и свобод.  
4. Жалоба граждан как средство 

2 часа 1. Прочитать соответствующую 
рекомендованную литературу по 
дисциплине. 
2. Ознакомиться с ФКЗ от 21 
июля 1994 г. N 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде 
Российской Федерации» (с изм. 
и доп.). 
3. Ознакомиться с правовыми 
позициями Конституционного 
Суда РФ в части защиты 
избирательных прав граждан в 
порядке абстрактного 
нормоконтроля. 



защиты конституционных прав и 
свобод. 
 

 Всего: 2 часа  
 
 
3.3. Практические занятия 
 
3.3. 1. Практические занятия 
[с учетом особенностей тематического плана очной формы обучения 
студентов] 
 
 
№ 
п/п 
 
                         

 
Раздел курса 
Тема практического занятия 

 
Объем 
часов 
 

 
Задания для подготовки к 
практическому занятию 

11 Раздел I. ОБРАЩЕНИЕ В 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 
С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В 
ПОРЯДКЕ АБСТРАКТНОГО 
НОРМОКОНТРОЛЯ 

  

1  
1.2
. 

Тема 1. Обращение в 
Конституционный Суд РФ с целью 
защиты избирательных прав в 
порядке абстрактного 
нормоконтроля 
1. Понятие и классификация 
судебного конституционного 
контроля.  
2. Предмет, форма, процедура и 
юридические последствия 
нормоконтроля Конституционного 
Суда РФ.  
3. Субъекты инициирования 
процедуры конституционного 
нормоконтроля.  
4. Правовые основы соотношения 
нормоконтроля Конституционного 
Суда РФ с нормоконтролем иных 
федеральных судов, 
конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации. 

2 1. Привести примеры 
использования конкретного 
нормоконтроля.  
2. Составить проект обращения в 
Конституционный Суд РФ в 
порядке абстрактного 
нормоконтроля. 
3. Анализ научной литературы по 
теме. 

12 Раздел II. ОБРАЩЕНИЕ В 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 
С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В 
ПОРЯДКЕ КОНКРЕТНОГО 

  



НОРМОКОНТРОЛЯ 

 
2.1 

Тема 2. Обращение в 
Конституционный Суд РФ с целью 
защиты избирательных прав в 
порядке конкретного 
нормоконтроля 
1. Предмет, форма, процедура 
конкретного конституционного 
нормоконтроля.  
2. Юридические последствия 
решений по делам, рассматриваемым 
в порядке конкретного 
конституционного нормоконтроля.  
3. Субъекты обращения в 
Конституционный Суд РФ с 
индивидуальной или коллективной 
жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод. 
4. Случаи использования 
конкретного нормоконтроля.  
5. Обращение граждан с жалобой на 
нарушение конституционных прав и 
свобод.  
6. Обращение судов с запросом о 
проверке конституционности закона.  
7. Жалоба граждан и других лиц в 
Конституционный Суд РФ как 
самостоятельное средство защиты 
конституционных прав и свобод. 

4 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Привести примеры 
использования конкретного 
нормоконтроля.  
2. Составить проект жалобы 
гражданина на нарушение 
конституционных прав и свобод. 
3. Анализ научной литературы по 
теме. 

3 Раздел III. ПРАВОВЫЕ 
ПОЗИЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РФ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

  

3.1 Тема 3. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ: 
понятие, значение для 
правоприменения и 
правотворчества 
1. Понятие и юридическая природа 
правовых позиций 
Конституционного Суда РФ.  
2. Правовые позиции 
Конституционного суда РФ как 
источник права.  
3. Виды и правила классификации 
правовых позиций 
Конституционного Суда РФ.  

2 часа 1. Подобрать примеры, 
раскрывающие правовые 
позиции Конституционного Суда 
РФ материального и 
процессуального характера. 
2. Дать экспертное заключение о 
значении правовых позиций 
Конституционного Суда РФ для 
судов Российской Федерации. 
3. Подготовить проект решения 
Конституционного Суда РФ о 
толковании отдельных статей 
Конституции РФ. 
4. Анализ научной литературы по 



4. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ по 
вопросу конкретизации собственной 
компетенции.  
5. Правовые позиции 
Конституционного суда Российской 
Федерации как форма толкования 
гражданско-правовых норм.  
6. Правовые позиции 
Конституционного Суда Российской 
Федерации по вопросам местного 
самоуправления.  
7. Правовые позиции 
Конституционного Суда Российской 
Федерации и их влияние на 
законодательный процесс в России. 

теме. 

4 Раздел IV. ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В 
ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РФ 

  

4.1 Тема 4. Принципы организации и 
проведении выборов в правовых 
позициях Конституционного Суда 
РФ 
1. Роль правовых позиций 
Конституционного суда Российской 
Федерации в развитии 
избирательного законодательства.  
2. Решения Конституционного Суда 
РФ о соотношении полномочий 
органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере 
правового регулирования выборов.  
3. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ об 
обеспечении периодичности и 
альтернативности проведения 
выборов.  
4. Порядок обращения в 
Конституционный Суд РФ с целью 
признания несоответствующей 
Конституции РФ нормы закона, 
нарушающего избирательные права 
граждан. 

2 часа 1. Приведите примеры правовых 
позиций Конституционного Суда 
РФ об обеспечении 
альтернативности проведении 
выборов. 
2. Приведите примеры решений 
Конституционного Суда РФ о 
полномочии органов 
государственной власти в сфере 
правового регулирования 
выборов. 
3. Анализ научной литературы по 
теме. 

5 Раздел V. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РФ  
О СОДЕРЖАНИИ, ГАРАНТИЯХ 

  



И ПРЕДЕЛАХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН 

5.1 Тема 5. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ о 
содержании, гарантиях и пределах 
ограничений избирательных прав 
граждан 
1. Решения Конституционного Суда 
РФ при осуществлении 
конституционного контроля в 
избирательно-правовой сфере как 
источники избирательного права.  
2. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ об 
избирательных цензах (в связи с 
необходимостью гарантирования 
всеобщего и равного избирательного 
права, необоснованного ограничения 
права граждан избирать органы 
государственной власти и местного 
самоуправления в зависимости от 
регистрации (прописки) по месту 
жительства).  
3. Решения Конституционного Суда 
РФ о восстановлении нарушенных 
избирательных прав (в результате 
незаконного лишения возможности 
осуществлять избирательные права). 

2 часа 1. Привести примеры правовых 
позиций Конституционного Суда 
РФ об необоснованных 
ограничениях права граждан 
избирать органы 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
зависимости от регистрации 
(прописки) по месту жительства. 
2. Проанализировать решения 
Конституционного Суда РФ в 
части незаконного лишения 
возможности осуществлять 
избирательные права. 
3. Анализ научной литературы по 
теме. 

6 Раздел VI. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РФ ПО ВОПРОСАМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

6.1 Тема 6. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ по 
вопросам избирательного процесса 
Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ об 
избирательной системе (в части 
дифференциации различных 
избирательных систем, 
недопустимости установления 
неравных условий реализации 
избирательных прав в зависимости от 
вида избирательной системы). 
Решения Конституционного Суда РФ 
о сбалансированности полномочий 
органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 

 1. Привести примеры правовых 
позиций Конституционного Суда 
РФ по вопросам избирательного 
процесса. 
2. Проанализировать решения 
Конституционного Суда РФ по 
видам избирательных систем, 
стадиям избирательного 
процесса. 
3. Анализ научной литературы по 
теме. 



избирательных правоотношений. 
Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ о 
соблюдении принципа равенства 
избирательных прав при 
формировании органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. 

 Всего: 14 час.  

 
3.3.2. 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 

11 Раздел I. ОБРАЩЕНИЕ В 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 
С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В 
ПОРЯДКЕ АБСТРАКТНОГО 
НОРМОКОНТРОЛЯ 

  

1  
1.2
. 

Тема 1. Обращение в 
Конституционный Суд РФ с целью 
защиты избирательных прав в 
порядке абстрактного 
нормоконтроля 
1. Понятие и классификация 
судебного конституционного 
контроля.  
2. Предмет, форма, процедура и 
юридические последствия 
нормоконтроля Конституционного 
Суда РФ.  
3. Субъекты инициирования 
процедуры конституционного 
нормоконтроля.  
4. Правовые основы соотношения 
нормоконтроля Конституционного 
Суда РФ с нормоконтролем иных 
федеральных судов, 
конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации. 

2 1. Привести примеры 
использования конкретного 
нормоконтроля.  
2. Составить проект обращения в 
Конституционный Суд РФ в 
порядке абстрактного 
нормоконтроля. 
3. Анализ научной литературы по 
теме. 

12 Раздел II. ОБРАЩЕНИЕ В 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 

  



С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В 
ПОРЯДКЕ КОНКРЕТНОГО 
НОРМОКОНТРОЛЯ 

 
2.1 

Тема 2. Обращение в 
Конституционный Суд РФ с целью 
защиты избирательных прав в 
порядке конкретного 
нормоконтроля 
1. Предмет, форма, процедура 
конкретного конституционного 
нормоконтроля.  
2. Юридические последствия 
решений по делам, рассматриваемым 
в порядке конкретного 
конституционного нормоконтроля.  
3. Субъекты обращения в 
Конституционный Суд РФ с 
индивидуальной или коллективной 
жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод. 
4. Случаи использования 
конкретного нормоконтроля.  
5. Обращение граждан с жалобой на 
нарушение конституционных прав и 
свобод.  
6. Обращение судов с запросом о 
проверке конституционности закона.  
7. Жалоба граждан и других лиц в 
Конституционный Суд РФ как 
самостоятельное средство защиты 
конституционных прав и свобод. 

2 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Привести примеры 
использования конкретного 
нормоконтроля.  
2. Составить проект жалобы 
гражданина на нарушение 
конституционных прав и свобод. 
3. Анализ научной литературы по 
теме. 

3 Раздел III. ПРАВОВЫЕ 
ПОЗИЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РФ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

  

3.1 Тема 3. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ: 
понятие, значение для 
правоприменения и 
правотворчества 
1. Понятие и юридическая природа 
правовых позиций 
Конституционного Суда РФ.  
2. Правовые позиции 
Конституционного суда РФ как 
источник права.  
3. Виды и правила классификации 

2 часа 1. Подобрать примеры, 
раскрывающие правовые 
позиции Конституционного Суда 
РФ материального и 
процессуального характера. 
2. Дать экспертное заключение о 
значении правовых позиций 
Конституционного Суда РФ для 
судов Российской Федерации. 
3. Подготовить проект решения 
Конституционного Суда РФ о 
толковании отдельных статей 



правовых позиций 
Конституционного Суда РФ.  
4. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ по 
вопросу конкретизации собственной 
компетенции.  
5. Правовые позиции 
Конституционного суда Российской 
Федерации как форма толкования 
гражданско-правовых норм.  
6. Правовые позиции 
Конституционного Суда Российской 
Федерации по вопросам местного 
самоуправления.  
7. Правовые позиции 
Конституционного Суда Российской 
Федерации и их влияние на 
законодательный процесс в России. 

Конституции РФ. 
4. Анализ научной литературы по 
теме. 

4 Раздел IV. ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В 
ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РФ 

  

4.1 Тема 4. Принципы организации и 
проведении выборов в правовых 
позициях Конституционного Суда 
РФ 
1. Роль правовых позиций 
Конституционного суда Российской 
Федерации в развитии 
избирательного законодательства.  
2. Решения Конституционного Суда 
РФ о соотношении полномочий 
органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере 
правового регулирования выборов.  
3. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ об 
обеспечении периодичности и 
альтернативности проведения 
выборов.  
4. Порядок обращения в 
Конституционный Суд РФ с целью 
признания несоответствующей 
Конституции РФ нормы закона, 
нарушающего избирательные права 
граждан. 

2 часа 1. Приведите примеры правовых 
позиций Конституционного Суда 
РФ об обеспечении 
альтернативности проведении 
выборов. 
2. Приведите примеры решений 
Конституционного Суда РФ о 
полномочии органов 
государственной власти в сфере 
правового регулирования 
выборов. 
3. Анализ научной литературы по 
теме. 

5 Раздел V. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

  



РФ  
О СОДЕРЖАНИИ, ГАРАНТИЯХ 
И ПРЕДЕЛАХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН 

5.1 Тема 5. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ о 
содержании, гарантиях и пределах 
ограничений избирательных прав 
граждан 
1. Решения Конституционного Суда 
РФ при осуществлении 
конституционного контроля в 
избирательно-правовой сфере как 
источники избирательного права.  
2. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ об 
избирательных цензах (в связи с 
необходимостью гарантирования 
всеобщего и равного избирательного 
права, необоснованного ограничения 
права граждан избирать органы 
государственной власти и местного 
самоуправления в зависимости от 
регистрации (прописки) по месту 
жительства).  
3. Решения Конституционного Суда 
РФ о восстановлении нарушенных 
избирательных прав (в результате 
незаконного лишения возможности 
осуществлять избирательные права). 
 

2 часа 1. Привести примеры правовых 
позиций Конституционного Суда 
РФ об необоснованных 
ограничениях права граждан 
избирать органы 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
зависимости от регистрации 
(прописки) по месту жительства. 
2. Проанализировать решения 
Конституционного Суда РФ в 
части незаконного лишения 
возможности осуществлять 
избирательные права. 
3. Анализ научной литературы по 
теме. 

6 Раздел VI. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РФ ПО ВОПРОСАМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

6.1 Тема 6. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ по 
вопросам избирательного процесса 
Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ об 
избирательной системе (в части 
дифференциации различных 
избирательных систем, 
недопустимости установления 
неравных условий реализации 
избирательных прав в зависимости от 
вида избирательной системы). 
Решения Конституционного Суда РФ 
о сбалансированности полномочий 

 1. Привести примеры правовых 
позиций Конституционного Суда 
РФ по вопросам избирательного 
процесса. 
2. Проанализировать решения 
Конституционного Суда РФ по 
видам избирательных систем, 
стадиям избирательного 
процесса. 
3. Анализ научной литературы по 
теме. 



органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
избирательных правоотношений. 
Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ о 
соблюдении принципа равенства 
избирательных прав при 
формировании органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. 

 Всего: 12 час.  

 
3.3.3. 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 

11 Раздел I. ОБРАЩЕНИЕ В 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 
С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В 
ПОРЯДКЕ АБСТРАКТНОГО 
НОРМОКОНТРОЛЯ 

  

1  
1.2
. 

Тема 1. Обращение в 
Конституционный Суд РФ с целью 
защиты избирательных прав в 
порядке абстрактного 
нормоконтроля 
1. Понятие и классификация 
судебного конституционного 
контроля.  
2. Предмет, форма, процедура и 
юридические последствия 
нормоконтроля Конституционного 
Суда РФ.  
3. Субъекты инициирования 
процедуры конституционного 
нормоконтроля.  
4. Правовые основы соотношения 
нормоконтроля Конституционного 
Суда РФ с нормоконтролем иных 
федеральных судов, 
конституционных (уставных) судов 

2 1. Привести примеры 
использования конкретного 
нормоконтроля.  
2. Составить проект обращения в 
Конституционный Суд РФ в 
порядке абстрактного 
нормоконтроля. 
3. Анализ научной литературы по 
теме. 



субъектов Российской Федерации. 

12 Раздел II. ОБРАЩЕНИЕ В 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 
С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В 
ПОРЯДКЕ КОНКРЕТНОГО 
НОРМОКОНТРОЛЯ 

  

 
2.1 

Тема 2. Обращение в 
Конституционный Суд РФ с целью 
защиты избирательных прав в 
порядке конкретного 
нормоконтроля 
1. Предмет, форма, процедура 
конкретного конституционного 
нормоконтроля.  
2. Юридические последствия 
решений по делам, рассматриваемым 
в порядке конкретного 
конституционного нормоконтроля.  
3. Субъекты обращения в 
Конституционный Суд РФ с 
индивидуальной или коллективной 
жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод. 
4. Случаи использования 
конкретного нормоконтроля.  
5. Обращение граждан с жалобой на 
нарушение конституционных прав и 
свобод.  
6. Обращение судов с запросом о 
проверке конституционности закона.  
7. Жалоба граждан и других лиц в 
Конституционный Суд РФ как 
самостоятельное средство защиты 
конституционных прав и свобод. 

2 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Привести примеры 
использования конкретного 
нормоконтроля.  
2. Составить проект жалобы 
гражданина на нарушение 
конституционных прав и свобод. 
3. Анализ научной литературы по 
теме. 

3 Раздел III. ПРАВОВЫЕ 
ПОЗИЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РФ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

  

3.1 Тема 3. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ: 
понятие, значение для 
правоприменения и 
правотворчества 
1. Понятие и юридическая природа 
правовых позиций 
Конституционного Суда РФ.  

2 часа 1. Подобрать примеры, 
раскрывающие правовые 
позиции Конституционного Суда 
РФ материального и 
процессуального характера. 
2. Дать экспертное заключение о 
значении правовых позиций 
Конституционного Суда РФ для 



2. Правовые позиции 
Конституционного суда РФ как 
источник права.  
3. Виды и правила классификации 
правовых позиций 
Конституционного Суда РФ.  
4. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ по 
вопросу конкретизации собственной 
компетенции.  
5. Правовые позиции 
Конституционного суда Российской 
Федерации как форма толкования 
гражданско-правовых норм.  
6. Правовые позиции 
Конституционного Суда Российской 
Федерации по вопросам местного 
самоуправления.  
7. Правовые позиции 
Конституционного Суда Российской 
Федерации и их влияние на 
законодательный процесс в России. 

судов Российской Федерации. 
3. Подготовить проект решения 
Конституционного Суда РФ о 
толковании отдельных статей 
Конституции РФ. 
4. Анализ научной литературы по 
теме. 

4 Раздел IV. ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В 
ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РФ 

  

4.1 Тема 4. Принципы организации и 
проведении выборов в правовых 
позициях Конституционного Суда 
РФ 
1. Роль правовых позиций 
Конституционного суда Российской 
Федерации в развитии 
избирательного законодательства.  
2. Решения Конституционного Суда 
РФ о соотношении полномочий 
органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере 
правового регулирования выборов.  
3. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ об 
обеспечении периодичности и 
альтернативности проведения 
выборов.  
4. Порядок обращения в 
Конституционный Суд РФ с целью 
признания несоответствующей 
Конституции РФ нормы закона, 

2 часа 1. Приведите примеры правовых 
позиций Конституционного Суда 
РФ об обеспечении 
альтернативности проведении 
выборов. 
2. Приведите примеры решений 
Конституционного Суда РФ о 
полномочии органов 
государственной власти в сфере 
правового регулирования 
выборов. 
3. Анализ научной литературы по 
теме. 



нарушающего избирательные права 
граждан. 

5 Раздел V. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РФ  
О СОДЕРЖАНИИ, ГАРАНТИЯХ 
И ПРЕДЕЛАХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН 

  

5.1 Тема 5. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ о 
содержании, гарантиях и пределах 
ограничений избирательных прав 
граждан 
1. Решения Конституционного Суда 
РФ при осуществлении 
конституционного контроля в 
избирательно-правовой сфере как 
источники избирательного права.  
2. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ об 
избирательных цензах (в связи с 
необходимостью гарантирования 
всеобщего и равного избирательного 
права, необоснованного ограничения 
права граждан избирать органы 
государственной власти и местного 
самоуправления в зависимости от 
регистрации (прописки) по месту 
жительства).  
3. Решения Конституционного Суда 
РФ о восстановлении нарушенных 
избирательных прав (в результате 
незаконного лишения возможности 
осуществлять избирательные права). 
 

2 часа 1. Привести примеры правовых 
позиций Конституционного Суда 
РФ об необоснованных 
ограничениях права граждан 
избирать органы 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
зависимости от регистрации 
(прописки) по месту жительства. 
2. Проанализировать решения 
Конституционного Суда РФ в 
части незаконного лишения 
возможности осуществлять 
избирательные права. 
3. Анализ научной литературы по 
теме. 

 Всего: 10 час.  

 
 

3.4. Самостоятельная работа студентов 
 
3.4.1. Виды самостоятельной работы по всем темам: 
• изучение учебной литературы; 
• работа с нормативными правовыми актами; 
• изучение судебной практики; 
• изучение дополнительной научной литературы; 
• подготовка тезисов докладов; 
• рецензирование научных статей; 



• подготовка проектов правовых актов; 
• подготовка юридических заключений; 
• составление схем, таблиц и пр.; 
• выполнение заданий преподавателя. 
 
3.4.2. 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 студентов очной формы 
обучения 
 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Кол-во 
часов 
СРС 

Виды самостоятельной работы студентов 
 

1 Раздел I. Обращение в 
Конституционный Суд 
РФ с целью защиты 
избирательных прав в 
порядке абстрактного 
нормоконтроля 

15 - анализ соответствующей рекомендованной 
литературы по дисциплине; 
- знакомство с ФКЗ от 21 июля 1994 г. N 1-
ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» (с изм. и доп.); 
- знакомство с правовыми позициями 
Конституционного Суда РФ в части защиты 
избирательных прав граждан в порядке 
абстрактного нормоконтроля. 
- анализ научной литературы по теме. 

12 Раздел II. Обращение в 
Конституционный Суд 
РФ с целью защиты 
избирательных прав в 
порядке конкретного 
нормоконтроля 

20 - анализ решений Конституционного Суда 
РФ и привести примеры использования 
конкретного нормоконтроля; 
- подготовка проекта жалобы гражданина на 
нарушение конституционных прав и свобод; 
- анализ научной литературы по теме. 

3 Раздел III. Правовые 
позиции 
Конституционного Суда 
РФ: понятие, значение 
для правоприменения и 
правотворчества 

15 - анализ примеров, раскрывающих правовые 
позиции Конституционного Суда РФ 
материального и процессуального 
характера. 
- подготовка экспертного заключения о 
значении правовых позиций 
Конституционного Суда РФ для судов 



Российской Федерации. 
- подготовка проекта решения 
Конституционного Суда РФ о толковании 
отдельных статей Конституции РФ; 
- анализ научной литературы по теме. 

4 Раздел IV. Принципы 
организации и 
проведения выборов в 
правовых позициях 
Конституционного Суда 
РФ 

15  - анализ правовых позиций 
Конституционного Суда РФ об обеспечении 
альтернативности проведении выборов; 
- анализ решений Конституционного Суда 
РФ о полномочии органов государственной 
власти в сфере правового регулирования 
выборов; 
- анализ научной литературы по теме. 

5 Раздел V. Правовые 
позиции 
Конституционного Суда 
РФ о содержании, 
гарантиях и пределах 
ограничений 
избирательных прав 
граждан 

15 - анализ правовых позиций 
Конституционного Суда РФ об 
необоснованных ограничениях права 
граждан избирать органы государственной 
власти и местного самоуправления в 
зависимости от регистрации (прописки) по 
месту жительства; 
- анализ решений Конституционного Суда 
РФ в части незаконного лишения 
возможности осуществлять избирательные 
права; 
- анализ научной литературы по теме. 

6 Раздел VI. Правовые 
позиции 
Конституционного Суда 
РФ по вопросам 
избирательного процесса 

12 - проанализировать правовые позиции 
Конституционного Суда РФ об 
избирательной системе; 
- проанализировать решения 
Конституционного Суда РФ о 
сбалансированности полномочий органов 
законодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере 
избирательных правоотношений; 
- проанализировать правовые позиции 
Конституционного Суда РФ о соблюдении 
принципа равенства избирательных прав 
при формировании органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; 
- анализ научной литературы по теме; 
- выполнение творческого задания. 

 Всего 92  

 
Содержание самостоятельной работы студентов очно-заочной 
формы обучения 
 



№ 
п/п 

Раздел (тема) 
учебной 
дисциплины 

Кол-во 
часов 
СРС 

Виды самостоятельной работы студентов 
 

1 Раздел I. Обращение в 
Конституционный Суд РФ 
с целью защиты 
избирательных прав в 
порядке абстрактного 
нормоконтроля 

15 - анализ соответствующей 
рекомендованной литературы по 
дисциплине; 
- знакомство с ФКЗ от 21 июля 1994 г. N 
1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» (с изм. и доп.); 
- знакомство с правовыми позициями 
Конституционного Суда РФ в части 
защиты избирательных прав граждан в 
порядке абстрактного нормоконтроля. 
- анализ научной литературы по теме. 

12 Раздел II. Обращение в 
Конституционный Суд РФ 
с целью защиты 
избирательных прав в 
порядке конкретного 
нормоконтроля 

20 - анализ решений Конституционного 
Суда РФ и привести примеры 
использования конкретного 
нормоконтроля; 
- подготовка проекта жалобы гражданина 
на нарушение конституционных прав и 
свобод; 
- анализ научной литературы по теме. 

3 Раздел III. Правовые 
позиции 
Конституционного Суда 
РФ: понятие, значение для 
правоприменения и 
правотворчества 

15 - анализ примеров, раскрывающих 
правовые позиции Конституционного 
Суда РФ материального и 
процессуального характера. 
- подготовка экспертного заключения о 
значении правовых позиций 
Конституционного Суда РФ для судов 
Российской Федерации. 
- подготовка проекта решения 
Конституционного Суда РФ о 
толковании отдельных статей 
Конституции РФ; 
- анализ научной литературы по теме. 

4 Раздел IV. Принципы 
организации и проведения 
выборов в правовых 
позициях 
Конституционного Суда 
РФ 

15  - анализ правовых позиций 
Конституционного Суда РФ об 
обеспечении альтернативности 
проведении выборов; 
- анализ решений Конституционного 
Суда РФ о полномочии органов 
государственной власти в сфере 
правового регулирования выборов; 
- анализ научной литературы по теме. 

5 Раздел V. Правовые 
позиции 
Конституционного Суда 
РФ о содержании, 
гарантиях и пределах 
ограничений 

15 - анализ правовых позиций 
Конституционного Суда РФ об 
необоснованных ограничениях права 
граждан избирать органы 
государственной власти и местного 
самоуправления в зависимости от 



избирательных прав 
граждан 

регистрации (прописки) по месту 
жительства; 
- анализ решений Конституционного 
Суда РФ в части незаконного лишения 
возможности осуществлять 
избирательные права; 
- анализ научной литературы по теме. 

6 Раздел VI. Правовые 
позиции 
Конституционного Суда 
РФ по вопросам 
избирательного процесса 

14 - проанализировать правовые позиции 
Конституционного Суда РФ об 
избирательной системе; 
- проанализировать решения 
Конституционного Суда РФ о 
сбалансированности полномочий органов 
законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
в сфере избирательных правоотношений; 
- проанализировать правовые позиции 
Конституционного Суда РФ о 
соблюдении принципа равенства 
избирательных прав при формировании 
органов государственной власти и 
местного самоуправления; 
- анализ научной литературы по теме. 

 Всего 94  

 
Особенности самостоятельной работы студентов заочной формы 
обучения 
 
Объем самостоятельной работы студентов 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, 
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. Обращение в 
Конституционный Суд РФ 
с целью защиты 
избирательных прав в 
порядке абстрактного 
нормоконтроля 

15 - анализ соответствующей рекомендованной 
литературы по дисциплине; 
- знакомство с ФКЗ от 21 июля 1994 г. N 1-
ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» (с изм. и доп.); 
- знакомство с правовыми позициями 
Конституционного Суда РФ в части защиты 
избирательных прав граждан в порядке 
абстрактного нормоконтроля. 
- анализ научной литературы по теме. 

12 Раздел II. Обращение в 
Конституционный Суд РФ 
с целью защиты 
избирательных прав в 
порядке конкретного 
нормоконтроля 

20 - анализ решений Конституционного Суда РФ 
и привести примеры использования 
конкретного нормоконтроля; 
- подготовка проекта жалобы гражданина на 
нарушение конституционных прав и свобод; 
- анализ научной литературы по теме. 

3 Раздел III. Правовые 
позиции 
Конституционного Суда 
РФ: понятие, значение для 
правоприменения и 
правотворчества 

15 - анализ примеров, раскрывающих правовые 
позиции Конституционного Суда РФ 
материального и процессуального характера. 
- подготовка экспертного заключения о 
значении правовых позиций 
Конституционного Суда РФ для судов 
Российской Федерации. 
- подготовка проекта решения 
Конституционного Суда РФ о толковании 
отдельных статей Конституции РФ; 
- анализ научной литературы по теме. 

4 Раздел IV. Принципы 
организации и проведения 
выборов в правовых 
позициях 
Конституционного Суда 
РФ 

15  - анализ правовых позиций 
Конституционного Суда РФ об обеспечении 
альтернативности проведении выборов; 
- анализ решений Конституционного Суда РФ 
о полномочии органов государственной 
власти в сфере правового регулирования 



выборов; 
- анализ научной литературы по теме. 

5 Раздел V. Правовые 
позиции 
Конституционного Суда 
РФ о содержании, 
гарантиях и пределах 
ограничений 
избирательных прав 
граждан 

15 - анализ правовых позиций 
Конституционного Суда РФ об 
необоснованных ограничениях права граждан 
избирать органы государственной власти и 
местного самоуправления в зависимости от 
регистрации (прописки) по месту жительства; 
- анализ решений Конституционного Суда РФ 
в части незаконного лишения возможности 
осуществлять избирательные права; 
- анализ научной литературы по теме. 

6 Раздел VI. Правовые 
позиции 
Конституционного Суда 
РФ по вопросам 
избирательного процесса 

12 - проанализировать правовые позиции 
Конституционного Суда РФ об 
избирательной системе; 
- проанализировать решения 
Конституционного Суда РФ о 
сбалансированности полномочий органов 
законодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере 
избирательных правоотношений; 
- проанализировать правовые позиции 
Конституционного Суда РФ о соблюдении 
принципа равенства избирательных прав при 
формировании органов государственной 
власти и местного самоуправления; 
- анализ научной литературы по теме. 

 Всего 92  

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Семестр Вид занятия 
 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии  

Количество 
часов 

3 Лекции Лекции – электронные 
презентации 

2 

Практические 
занятия 

Подготовка проектов 
экспертных заключений, жалоб; 
подготовка обзора научной 
литературы по теме. 

8 

Итого: 10 
 
 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 



ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КОНТРОЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
5.1. Формы текущего и промежуточного контроля 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: 
• опрос; 
• проверка выполнения самостоятельных работ; 
• решение практических и ситуационных задач; 
• выполнение творческого задания. 
 
5.2. Контрольные вопросы к итоговой аттестации 
1. Понятие и классификация судебного конституционного контроля.  
2. Основания и значение классификации судебного конституционного 
контроля.  
3. Предмет, форма нормоконтроля Конституционного Суда Российской 
Федерации.  
4. Процедура и юридические последствия нормоконтроля 
Конституционного Суда Российской Федерации. 
5. Предмет абстрактного конституционного нормоконтроля.  
6. Форма абстрактного конституционного нормоконтроля.  
7. Процедура абстрактного конституционного нормоконтроля.  
8. Юридические последствия решений по делам, рассматриваемым в 
порядке абстрактного конституционного нормоконтроля.  
9. Субъекты инициирования процедуры конституционного нормоконтроля.  
10. Специально уполномоченные органы государственной власти РФ и ее 
субъекты.  
11. Правовые основы соотношения нормоконтроля Конституционного 
Суда РФ с нормоконтролем иных федеральных судов, конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ. 
12. Предмет конкретного конституционного нормоконтроля.  
13. Форма конкретного конституционного нормоконтроля.  
14. Процедура конкретного конституционного нормоконтроля.  
15. Юридические последствия решений по делам, рассматриваемым в 
порядке конкретного конституционного нормоконтроля.  
16. Субъекты обращения в Конституционный Суд РФ с индивидуальной 
или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод.  
17. Граждане и их объединения.  
18. Суды.  
19. Случаи использования конкретного нормоконтроля. 
20. Обращение граждан с жалобой на нарушение конституционных прав и 
свобод.  
21. Обращение судов с запросом о проверке конституционности закона.  



22. Жалоба граждан и других лиц в Конституционный Суд РФ как 
самостоятельное средство защиты конституционных прав и свобод.  
23. Понятие правовых позиций Конституционного Суда РФ.  
24. Юридическая природа правовых позиций Конституционного Суда РФ.  
25. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в науке 
конституционного права России. 
26. Правовые позиции Конституционного суда РФ как источник права.  
27. Виды и правила классификации правовых позиций Конституционного 
Суда РФ.  
28. Правовые позиции Конституционного Суда РФ материального 
характера.  
29. Правовые позиции Конституционного Суда РФ процессуального 
характера. 
30. Общеобязательность правовых позиций Конституционного Суда РФ. 
31. Значение правовых позиций Конституционного Суда РФ для судов 
Российской Федерации.  
32. Применение правовых позиций Конституционного Суда РФ в его 
собственной деятельности.  
33. Применение правовых позиций Конституционного Суда РФ 
Верховным Судом РФ.  
34. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросу 
конкретизации собственной компетенции.  
35. Правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации как 
форма толкования гражданско-правовых норм.  
36. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 
вопросам местного самоуправления.  
37. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и 
их влияние на законодательный процесс в России. 
38. Роль правовых позиций Конституционного суда РФ в развитии 
избирательного законодательства.  
39. Решения Конституционного Суда РФ о соотношении полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 
правового регулирования выборов.  
40. Правовые позиции Конституционного Суда РФ об обеспечении 
периодичности и альтернативности проведения выборов.  
41. Порядок обращения в Конституционный Суд РФ с целью признания 
несоответствующей Конституции РФ нормы закона, нарушающего 
избирательные права граждан. 
42. Решения Конституционного Суда РФ при осуществлении 
конституционного контроля в избирательно-правовой сфере как источники 
избирательного права.  
43. Правовые позиции Конституционного Суда РФ об избирательных 
цензах (в связи с необходимостью гарантирования всеобщего и равного 



избирательного права, необоснованного ограничения права граждан 
избирать органы государственной власти и местного самоуправления в 
зависимости от регистрации (прописки) по месту жительства). 
44. Решения Конституционного Суда РФ о восстановлении нарушенных 
избирательных прав (в результате незаконного лишения возможности 
осуществлять избирательные права). 
45. Правовые позиции Конституционного Суда РФ об избирательной 
системе (в части дифференциации различных избирательных систем, 
недопустимости установления неравных условий реализации 
избирательных прав в зависимости от вида избирательной системы).  
46. Решения Конституционного Суда РФ о сбалансированности 
полномочий органов законодательной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере избирательных правоотношений.  
47. Правовые позиции Конституционного Суда РФ о соблюдении 
принципа равенства избирательных прав при формировании органов 
государственной власти и местного самоуправления. 
 

 
6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№
п
/
п 

Наименование 
раздела (темы) 
учебной 
дисциплины 

Коды 
формируе

мых 
компетен

ций 

 
Планируемый результат обучения  

1 Раздел I. 
Обращение в 
Конституционный 
Суд РФ с целью 
защиты 
избирательных 
прав в порядке 
абстрактного 
нормоконтроля 

ОК-1, 
ОК-2; 
ПК-2; 
ПК-3; 
ПК-7. 

- знать порядок обращения в Конституционный 
Суд РФ в защиту избирательных прав 
посредством абстрактного нормоконтроля; 
- осознание социальной значимости своей 
будущей профессии, проявление уважительного 
отношения к праву и закону, обладание 
достаточным уровнем профессионального 
правосознания; 
- готовностью к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
- знать соответствующую рекомендованную 
литературу по дисциплине; 
- знать ФКЗ от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» 
(с изм. и доп.); 
- знать правовые позиции Конституционного 
Суда РФ в части защиты избирательных прав 
граждан в порядке абстрактного нормоконтроля. 

2 Раздел II. ОК-1, - знать решения Конституционного Суда РФ об 



Обращение в 
Конституционный 
Суд РФ с целью 
защиты 
избирательных 
прав в порядке 
конкретного 
нормоконтроля 

ОК-2; 
ПК-2; 
ПК-3; 
ПК-7. 

использовании конкретного нормоконтроля; 
- применять нормы законодательства, 
необходимые для обращения с целью защиты 
избирательных прав в Конституционный Суд РФ; 
- уметь готовить проекты жалоб граждан на 
нарушение конституционных прав и свобод; 
- способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 
- знать анализ мнения ученых по данной теме. 

3 Раздел III. 
Правовые позиции 
Конституционного 
Суда РФ: понятие, 
значение для 
правоприменения и 
правотворчества  

ОК-1, 
ОК-2; 
ПК-2; 
ПК-3; 
ПК-7. 

- понятие и значение правовых позиций 
Конституционного Суда РФ; 
- способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 
- знать правовые позиции Конституционного 
Суда РФ материального и процессуального 
характера; 
- уметь готовить экспертное заключение о 
значении правовых позиций Конституционного 
Суда РФ для судов Российской Федерации; 
- уметь готовить проект решения 
Конституционного Суда РФ о толковании 
отдельных статей Конституции РФ; 
- знать мнения ученых по теме. 

4 Раздел IV. 
Принципы 
организации и 
проведения 
выборов в 
правовых позициях 
Конституционного 
Суда РФ 

ОК-1, 
ОК-2; 
ПК-2; 
ПК-3; 
ПК-7. 

- уметь анализировать правовые позиции 
Конституционного Суда РФ об обеспечении 
альтернативности проведении выборов; 
- уметь анализировать решения 
Конституционного Суда РФ о полномочии 
органов государственной власти в сфере 
правового регулирования выборов; 
- применять знание правовых позиций 
Конституционного Суда РФ в сфере 
избирательных отношений для аргументации 
обращения в Конституционный Суд РФ; 
- владеть навыками составления юридических 
документов, в том числе обращений в 
Конституционный Суд РФ; 
- анализировать научную литературу по теме. 

5 Раздел V. 
Правовые позиции 
Конституционного 
Суда РФ о 
содержании, 
гарантиях и 
пределах 
ограничений 
избирательных 
прав граждан 

ОК-1, 
ОК-2; 
ПК-2; 
ПК-3; 
ПК-7. 

- знать порядок обращения в Конституционный 
Суд РФ с целью признания несоответствующей 
Конституции РФ нормы закона, нарушающего 
избирательные права граждан; 
- уметь анализировать правовые позиции 
Конституционного Суда РФ об необоснованных 
ограничениях права граждан избирать органы 
государственной власти и местного 
самоуправления в зависимости от регистрации 
(прописки) по месту жительства; 
- анализировать решения Конституционного Суда 



РФ в части незаконного лишения возможности 
осуществлять избирательные права; 
- владеть навыками правильной квалификации 
обстоятельств конкретного дела, связанного с 
нарушением избирательных прав; 
- владеть навыками составления 
квалифицированных юридических заключений 
гражданам, организациям, органам власти, 
должностным лицам по вопросам нарушения 
избирательных прав с целью их защиты и 
восстановления в Конституционном Суде РФ; 
- анализировать научную литературу по теме. 

6 Раздел VI. 
Правовые позиции 
Конституционного 
Суда РФ по 
вопросам 
избирательного 
процесса 

ОК-1, 
ОК-2; 
ПК-2; 
ПК-3; 
ПК-7. 

- знать содержание и значение основных 
правовых позиций Конституционного Суда РФ о 
принципах избирательного права, избирательных 
правах граждан, возможных пределах их 
ограничений; правовых позиций по отдельным 
стадиям избирательного процесса; 
- уметь анализировать правовые позиции 
Конституционного Суда РФ об избирательной 
системе; 
- проанализировать решения Конституционного 
Суда РФ о сбалансированности полномочий 
органов законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере 
избирательных правоотношений; 
- анализировать правовые позиции 
Конституционного Суда РФ о соблюдении 
принципа равенства избирательных прав при 
формировании органов государственной власти и 
местного самоуправления; 
- руководствоваться правовыми позициями 
Конституционного Суда РФ по вопросам 
избирательного права и процесса в своей 
профессиональной деятельности, в том числе для 
усиления аргументации при подготовке 
обращения в орган конституционного контроля; 
- 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; 
- анализировать научную литературу по теме. 

 
 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Нормативные акты и судебная практика 

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ), от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ) // www.pravo.gov.ru — официальный 
Интернет-портал правовой информации. 
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 
1. 
Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1994. № 
13. Ст. 1447. 
Федеральный закон от 10 января 2003 г. №20-ФЗ «О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» (с изм.) // 
СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 172. 
Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 
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РФ  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

• Компьютерный класс 
• Видео и  аудио техника 
• Сборники тестовых материалов и задач. 

 
	


