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I.   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Выборы в системе народных 
голосований»  являются получение теоретических знаний и формирование 
практических умений и навыков по применению нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы непосредственных властеотношений народа 
России при осуществлении государственной власти и местного 
самоуправления. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: социальную значимость своей будущей профессии; 
исторические, теоретические и общеправовые основы выборов и иных 
народных голосований; законодательство Российской Федерации в части 
регулирования правоотношений в сфере подготовки и проведения выборов и 
иных народных голосований, судебную практику; 

УМЕТЬ: правильно толковать и применять правовые нормы 
(государственной власти и местного самоуправления, акты принятие 
непосредственно народом), давать квалифицированные юридические 
заключения (консультации) по вопросам правового регулирования, 
подготовки и проведения выборов и народных голосований, осуществлять 
контрольные мероприятия; 

ВЛАДЕТЬ: навыками по решению типовых правовых задач, которые 
могут возникать перед специалистами, обеспечивающими деятельность 
органов публичной власти, правозащитниками, представителями 
политических партий и общественности в сфере правового регулирования, 
подготовки и проведения, контроля выборов и иных народных голосований,  
а также навыками по повышению своей профессиональной квалификации. 

 
2.   МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
Дисциплина «Выборы в российской системе народных голосований» 

являются обязательной дисциплиной вариативной части профессионального 
цикла магистерской программы "Юрист в сфере государственного 
управления". 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в бакалавриате (прежде всего, по 
конституционному праву России, по 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. 
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3.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тематический план  для студентов очной  формы обучения  
                                       Всего  часов – 108  
                                      Аудиторных часов - 16 
               (из них: лекции - 2 часа, практические занятия – 14 часов.) 

самостоятельная работа студента – 92 часа 
зачет  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов  

 

№ 
п/п 

 

Раздел 
учебной дисциплины 

С
ем
ес
тр

  

Виды учебной 
деятельности 
и трудоемкость  

(в часах) 

Образо

вательные 
технологии  

Формы 
текущего 
контроля 

лекции 
 
 

Практи

ческие 
занятия 

СРС   

1 Историко-теоретические 
основы народовластия и 
система форм его 
реализации. 

2    1 2 2 13 Лекция

-пре-
зентация, 
информаци

онная 
лекция, 

«мозговой 
штурм», 
дискуссия 

Устн

ый опрос, 
ау-

диторные 
письменн

ые 
контроль-
ные 
работы 

2 Выборы  и народные 
голосования как способ 
осуществления 
непосредственной 
демократии. 

2    2 13 Лекция

-дискуссия,  
практика 
публичног

о 
выступлен

ия 

Устн

ый опрос, 
тес-

тирование 

3 Избирательное право и 
право народных 
голосований Российской 
Федерации – соотношение 
и проблемы 
институционализации. 

2     2 13 Работа 
в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публич-
ного 
выступ-
ления, 
инди-

видуальны

е задания 
(кейс-зада-
ния) 

Устн

ый опрос, 
ау-

диторные 
письменн

ые 
контроль-
ные 
работы 

4 Выборы и народные 
голосования как 

2  2 13 Работа 
в малых 
группах, 

Устн

ый опрос, 
проверка 
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правоотношение: общая 
характеристика. Субъекты 
избирательных 
правоотношений и  
правоотношений народных 
голосований. 

дискуссия, 
ролевые 

(деловые) 
игры, 
инди-

видуальны

е задания 
(кейс-зада-
ния) 

само-
стоятельн

о 
выполнен

ных до-
машних 
заданий 

5 Характеристика выборов в 
системе  института 
народных голосований:  
понятие и правовые 
основы. 

  2 13 

Работа 
в малых 
группах, 

«мозговой 
штурм», 
дискуссия 

Устн

ый опрос, 
ау-

диторные 
письменн

ые 
контроль-
ные 
работы 

6 Понятие и содержание 
избирательного процесса и  
процессов народных 
голосований: общее и 
особенное. 

  2  13 Работа 
в малых 
группах, 
практика 
публичног

о 
выступлен

ия 

Устн

ый опрос, 
тес-

тирование 

7 Правовые гарантии 
системы народных 
голосований в Российской 
Федерации. Особенности 
системы гарантий выборов. 

  2 14 

Семина

р-беседа с 
элементам

и 
дискуссии, 
практикум 

Соста

вление 
жалобы в 
Европейс

кий суд 
по правам 
человека. 

Соста

вление 
жалобы в 
Конститу

ционный 
суд РФ. 

 
     108 2     14 92   
Учебная дисциплина «Выборы в системе народных голосований» изучается в течение 
одного семестра. Формой аттестации выступает зачет. 

 
Тематический план  для студентов очно-заочной  формы обучения 

Всего  часов – 108  
Аудиторных часов - 14 

(из них: лекции - 2 час., практические занятия – 12 час.) 
самостоятельная работа - 94 часа 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов 
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№ 
п/п 

 

Раздел 
учебной дисциплины 

С
ем
ес
тр

  

Виды учебной 
деятельности 
и трудоемкость  

(в часах) 

Образо

вательные 
технологии  

Формы 
текущего 
контроля 

лекции 
 
 

Практи

ческие 
занятия 

СРС   

1 Историко-теоретические 
основы народовластия и 
система форм его 
реализации. 

2    1 2 - 13 Лекция

-пре-
зентация, 
информаци

онная 
лекция, 

«мозговой 
штурм», 
дискуссия 

Устн

ый опрос, 
ау-

диторные 
письменн

ые 
контроль-
ные 
работы 

2 Выборы  и народные 
голосования как способ 
осуществление 
непосредственной 
демократии. 

2    2 13 Лекция

-дискуссия,  
практика 
публичног

о 
выступлен

ия 

Устн

ый опрос, 
тес-

тирование 

3 Избирательное право и 
право народных 
голосований Российской 
Федерации– соотношение и 
проблемы 
институционализации. 

2     2 13 Работа 
в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публич-
ного 
выступ-
ления, 
инди-

видуальны

е задания 
(кейс-зада-
ния) 

Устн

ый опрос, 
ау-

диторные 
письменн

ые 
контроль-
ные 
работы 

4 Выборы и народные 
голосования как 
правоотношение: общая 
характеристика. Субъекты 
избирательных 
правоотношений и  
правоотношений народных 
голосований. 

2  2 13 Работа 
в малых 
группах, 
дискуссия, 
ролевые 

(деловые) 
игры, 
инди-

видуальны

е задания 
(кейс-зада-
ния) 

Устн

ый опрос, 
проверка 
само-

стоятельн

о 
выполнен

ных до-
машних 
заданий 

5 Характеристика выборов в   2 14 Работа Устн
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системе  института 
народных голосований:  
понятие и правовые 
основы. 

в малых 
группах, 

«мозговой 
штурм», 
дискуссия 

ый опрос, 
ау-

диторные 
письменн

ые 
контроль-
ные 
работы 

6 Понятие и содержание 
избирательного процесса и  
процессов народных 
голосований: общее и 
особенное. 

  2  14 Работа 
в малых 
группах, 
практика 
публичног

о 
выступлен

ия 

Устн

ый опрос, 
тес-

тирование 

7 Правовые гарантии 
системы народных 
голосованиях в Российской 
Федерации. Особенности 
системы гарантий выборов. 

  2 14 

Семина

р-беседа с 
элементам

и 
дискуссии, 
практикум 

Соста

вление 
жалобы в 
Европейс

кий суд 
по правам 
человека. 

Соста

вление 
жалобы в 
Конститу

ционный 
суд РФ. 

 
     108 2     12 94   

 
Учебная дисциплина «Выборы в системе народных голосований» изучается в 

течение одного семестра. Формой аттестации выступает зачет. 
 
 

Тематический план  для студентов заочной  формы обучения 
Всего  часов – 108  

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

самостоятельная работа - 96 часов 
контроль - 4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов 

 

№ 
п/п 

 

Раздел 
учебной дисциплины С

ем
ес
тр

  Виды учебной 
деятельности 
и трудоемкость  

(в часах) 

Образо

вательные 
технологии  

Формы 
текущего 
контроля 

лекции 
 

Практи

ческие 
СРС   
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 занятия 
1 Историко-теоретические 

основы народовластия и 
система форм его 
реализации. 

2    1 2 - 13 Лекция

-пре-
зентация, 
информаци

онная 
лекция, 

«мозговой 
штурм», 
дискуссия 

Устн

ый опрос, 
ау-

диторные 
письменн

ые 
контроль-
ные 
работы 

2 Выборы  и народные 
голосования как способ 
осуществление 
непосредственной 
демократии. 

2    - 13 Лекция

-дискуссия,  
практика 
публичног

о 
выступлен

ия 

Устн

ый опрос, 
тес-

тирование 

3 Избирательное право и 
право народных 
голосований Российской 
Федерации– соотношение и 
проблемы 
институционализации. 

2     2 14 Работа 
в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публич-
ного 
выступ-
ления, 
инди-

видуальны

е задания 
(кейс-зада-
ния) 

Устн

ый опрос, 
ау-

диторные 
письменн

ые 
контроль-
ные 
работы 

4 Выборы и народные 
голосования как 
правоотношение: общая 
характеристика. Субъекты 
избирательных 
правоотношений и  
правоотношений народных 
голосований. 

2  2 14 Работа 
в малых 
группах, 
дискуссия, 
ролевые 

(деловые) 
игры, 
инди-

видуальны

е задания 
(кейс-зада-
ния) 

Устн

ый опрос, 
проверка 
само-

стоятельн

о 
выполнен

ных до-
машних 
заданий 

5 Характеристика выборов в 
системе  института 
народных голосований:  
понятие и правовые 
основы. 

  2 14 

Работа 
в малых 
группах, 

«мозговой 
штурм», 
дискуссия 

Устн

ый опрос, 
ау-

диторные 
письменн

ые 
контроль-
ные 
работы 
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6 Понятие и содержание 
избирательного процесса и  
процессов народных 
голосований: общее и 
особенное. 

  2  14 Работа 
в малых 
группах, 
практика 
публичног

о 
выступлен

ия 

Устн

ый опрос, 
тес-

тирование 

7 Правовые гарантии 
системы народных 
голосованиях в Российской 
Федерации. Особенности 
системы гарантий выборов. 

  2 14 

Семина

р-беседа с 
элементам

и 
дискуссии, 
практикум 

Соста

вление 
жалобы в 
Европейс

кий суд 
по правам 
человека. 

Соста

вление 
жалобы в 
Конститу

ционный 
суд РФ. 

 
     108 2     10 96   

 
Учебная дисциплина «Выборы в системе народных голосований» изучается в 

течение одного семестра. Формой аттестации выступает зачет. 
 
3.1. Содержание дисциплины  «Выборы в системе народных 

голосований» (программа курса) 
 

 Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела учебной дисциплины 

1 Историко-теоретические основы 
народовластия и формы его реализации. 

Введение в учебную дисциплину. Исследование 
следующих вопросов: 

Реализация власти народа в демократическом 
обществе: понятие, типы, классификация. 
Демократия – понятие, типы, классификация. 
Народный суверенитет, гражданское общество и 
народовластие. Понятие прямой демократии, ее 
признаки и отличия от других институтов 
демократии. Непосредственная демократия – 
конституционная форма народовластия в 
Российской Федерации. Виды институтов (форм) 
непосредственной демократии (народовластия). 
Классификация институтов (форм) 
непосредственной демократии.  

Непосредственная демократия в зарубежных 
странах (общая характеристика). 
Проблемы соотношения непосредственной и 
представительной демократии в России. 
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Развитие институтов народовластия в России. 
Институты прямой демократии в Советском 
государстве. Система народовластия в современной 
России. Практика народных голосований в 
современной России. Влияние судебной 
практики на становление институтов народных 
голосований. 

2 Народные голосования как способ 
осуществления непосредственной 
демократии.  

Структура и система народных голосований в 
России. Критерии отнесения форм 
непосредственной демократии к системе 
народных голосований. Конституционные формы 
осуществления народовластия в Российской 
Федерации. Конституционные институты прямой 
демократии. Формы непосредственного 
волеизъявления граждан в системе местного 
самоуправления. Классификация форм 
непосредственной демократии. Социальная 
ценность прямого народовластия.  Теоретические 
и практические проблемы соотношения и 
взаимодействия институтов системы народных 
голосований в России. Соотношение институтов 
системы народных голосований с иными 
формами прямой демократии в России. 

 
3 Право народных голосований 

Российской Федерации – проблемы 
институционализации. 

Право народных голосований Российской 
Федерации – проблемы 
институционализации. 
Предмет, метод, содержание права народных 
голосований в России. Цели и задачи права 
народных голосований. Правовые основы права 
народных голосований. 

Понятие принципов права народных 
голосований, их классификация и правовое 
закрепление. Конституционно-правовые принципы 
права народных голосований в России. Источники  
права народных голосований в современной 
России.  
Место права народных голосований в правовой 
системе Российской Федерации. 

Императивные формы непосредственной демократии: 
понятие, виды, отличия.  Выборы и референдумы – 
высшие формы непосредственного 
осуществления власти народом. Соотношение 
высших форм непосредственного волеизъявления 
(общее и особенное). 
Материальное и процессуальное в праве 
народных голосований. 

Право народных голосований - учебная 
дисциплина. 

4 Народные голосования как 
правоотношение: общая 
характеристика. Субъекты 

Структура, содержание правоотношений 
народных голосований; общее и особенное. 
Объект правоотношений народных 
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правоотношений народных 
голосований. 

голосований.  
Классификация правоотношений народных 
голосований. 
Понятие и виды субъектов народных 
голосований. 
Характеристика правового статуса субъектов 
народных голосований. 
Общее и особенное в правовом статусе 
субъектов народных голосований. 
Политические партии – особый субъект в 
народных голосованиях. 

 
5 Характеристика институтов системы 

народных голосований:  понятие и 
правовые основы. 

Понятие, виды и правовые основы 
референдумов.  

Понятие, виды и правовые основы 
выборов.  

Понятие и правовые основы отзыва 
выборного должностного лица и депутата  
выборного органа избирателями. 

Понятие и правовые основы голосования 
по вопросам изменения границ муниципального 
образования,  
преобразования муниципального образования. 

Понятие, виды и правовые основы 
собрания, сходов и конференций; публичных 
слушаний. 

Понятие, особенности и проблемы 
нормативного закрепления и реализации 
народных голосований. Место решений 
Конституционных (Уставных) Судов в Российской 
Федерации  в становлении института народных 
голосований в современной России. 

Влияние международного законодательства 
на становление народных голосований в России. 
Законодательное регулирование процессов 
народных голосований. Проблемы механизма 
реализации решений, принятых на народных 
голосований.  

Перспективы  развития  правового 
регулирования  системы   народных   
голосований   в Российской Федерации. 

6 Понятие и содержание процессов 
народных голосований. 

Понятие, структура и видовое многообразие  
процессов народных голосований. 
Механизм осуществления народных 
голосований и его особенности. 
Характеристика содержания процессов 
народных голосований: 
-референдумный процесс; 
-избирательный процесс; 
-процесс отзыва депутатов и выборных 
должностных лиц; 
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-процесс голосований по вопросам изменения 
границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования; 
-иные процессы народных голосований. 
Общее и особенное в содержании процессов 
народных голосований. 

Организационная структура и правовая 
основа функционирования Государственной 
автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы». Использование сети 
интернет в процессах народных голосований. 
Электронное голосование. Дистанционное 
электронное голосование как альтернативная 
форма голосования. Внедрение технологий веб-
наблюдения в процессы народных голосований 
в РФ. 

Перспективы внедрения в процессы народных 
голосований достижений научно-технического 
прогресса. 

7 Правовые гарантии системы народных 
голосований в Российской Федерации. 

Виды гарантий народных голосований в 
Российской Федерации. Правовые гарантии – 
понятие и содержание. 

Порядок и условия обжалования нарушения 
права на голосования в Российской Федерации. 

Основания и виды юридической 
ответственности за нарушение законодательства 
о народных голосованиях. 

Судебная защита права граждан на 
народные голосования. 

Система гарантий прямого народовластия.: 
понятие и составные элементы. Финансовое 
обеспечение  народных голосований как вид 
экономических гарантий. 

Источники финансирования народных 
голосований. Порядок открытия и ведения 
счетов, учета, отчетности и перечисления 
денежных средств, выделенных из 
соответствующего бюджета избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума на 
обеспечение подготовки и проведения 
народных голосований. 

Порядок создания избирательного фонда,  
фонда референдума. Виды денежных средств, 
образующих избирательный фонд и фонд 
референдума. Предельные размеры 
перечисляемых в избирательный фонд и фонд 
референдума денежных средств. 

Порядок и цели расходования средств 
избирательных фондов и фондов референдума. 
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Неизрасходованные денежные средства. 

Контроль за целевым расходованием 
средств избирательных фондов и фондов 
референдума. Контрольно-ревизионные 
службы. Финансовые отчеты: порядок и сроки 
представления. 

Информационное обеспечение народных 
голосований как элемент системы 
организационных гарантий. Понятие и правовое 
регулирование информационного обеспечения. 
Гарантии прав граждан на получение и 
распространение информации о народных 
голосований. 

Информирование: понятие, содержание, 
виды. Требования к содержанию 
информационных материалов. Опросы 
общественного мнения как разновидность 
информирования. Опубликование текста 
проекта новой Конституции Российской 
Федерации, проекта нормативного акта, 
вынесенных на референдум.  

Организации телерадиовещания и 
периодические печатные издания, 
используемые для информационного 
обеспечения. Участие избирательных комиссий 
и комиссий референдума в информационном 
обеспечении народных голосований. 

Понятие и классификация  споров в 
народных голосованиях. Предмет 
избирательного и референдумного спора. 
Причины из возникновения. Субъекты 
(стороны) избирательного и референдумного 
спора. Оспаривающая сторона. Порядок 
разрешения избирательных и референдумных 
споров. Обжалование решений и действий 
(бездействия), нарушающих право на формы 
непосредственного народовластия. Сроки 
подачи и рассмотрения жалоб и заявлений. 
Порядок рассмотрения избирательными 
комиссиями и комиссиями референдума 
обращений о нарушениях законодательства 
Российской Федерации о выборах и 
референдумах. Судебное рассмотрение споров 
при осуществлении форм непосредственного 
народовластия..  Основания для отмены судом 
решения избирательных комиссий и комиссии 
референдума об итогах голосования. Основания 
прекращения деятельности инициативной 
группы по проведению референдума, 
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инициативной агитационной группы, группы по 
выдвижению кандидата на выборную 
должность. Судебная практика. 

Понятие и общая характеристика 
ответственности за нарушение прав участников 
народных голосований. Виды, основания и 
меры ответственности за нарушение прав 
участников народных голосований. 
Конституционно-правовая ответственность. 
Административная ответственность. Уголовная 
ответственность. 

Характеристика иных видов гарантий народных 
голосований. 

 
  
3.2. Лекции: 
Очная форма обучения, очно-заочная, заочная форма обучения 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
лекции 

Тематика (план) 
лекции 

Объем 
Часов 
 

Очная 
форма  

 

Объем 
часов 

 
Очно-
заочная 
форма 

Объем 
часов 

 
Заочная 
форма 

Задания для 
подготовки к 
лекции 

1 Тема 1. 
Историко-
теоретические 
основы 
народовластия и 
формы его 
реализации. 

 
1. Теории и виды 
демократии.  
2. Непосредственная 
демократия – 
конституционная форма 
народовластия в 
Российской Федерации. 
3.Представительная 
демократия - 
конституционная форма 
народовластия в 
Российской Федерации. 
4. Проблемы 
соотношения 
непосредственной и 
представительной 
демократии в России. 

2  2  Ознакомится с 
соответствующим 
разделом учебного 
пособия Формы 
непосредственной 
демократии в 
России: Учеб. 
пособие. М.: Изд-
во "Проспект", 
2011. 
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5. Практика 
народных 
голосований в 
современной 
России. 
6. Влияние 
судебной практики 
на становление 
институтов 
народных 
голосований. 

2 Тема 2. 
Народные 
голосования как 
способ 
осуществление 
непосредственной 
демократии.  

 
1. Структура и 
система народных 
голосований в 
России. 
2. Критерии 
отнесения форм 
непосредственной 
демократии к 
системе народных 
голосований. 
3. Теоретические и 
практические 
проблемы 
соотношения и 
взаимодействия 
институтов 
системы народных 
голосований в 
России. 
4. Соотношение 
институтов 
системы народных 
голосований с 
иными формами 
прямой демократии 
в России. 

 

2  2 2 Ознакомится с 
соответствующим 
разделом учебного 
пособия Формы 
непосредственной 
демократии в 
России: Учеб. 
пособие. М.: Изд-
во "Проспект", 
2011; 
нормативными 
правовыми актами, 
судебной 
практикой - 
согласно 
методическим 
рекомендациям. 

 ВСЕГО  4 часа 4 часа 2 часа  
 
 
3.3. Практические занятия 
 
Очная форма обучения, очно-заочная, заочная форма обучения 
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№ 

п/п 
 
 
Темы практических 

занятий 

Объем 
Часов 

 
Очная 
форма  

 

Объем 
часов 

 
Очно-
заочная 
форма 

Объем 
часов 

 
Заочная 
форма 

Задания для 
подготовки к 
практическому 
занятию 

1 Историко-
теоретические основы 
народовластия и 
формы его 
реализации. 
Теории и виды демократии.  
Непосредственная 
демократия – 
конституционная форма 
народовластия в Российской 
Федерации. 
Представительная 
демократия - 
конституционная форма 
народовластия в Российской 
Федерации. 
Проблемы соотношения 
непосредственной и 
представительной 
демократии в России. 
История становления 
народных 
голосований в России. 
Практика народных 
голосований в 
современной России. 
Влияние судебной 
практики на 
становление институтов 
народных голосований. 

4 2 1 Ознакомится с 
соответствующим 
доктринальным 
материалом, 
нормативными 
правовыми актами, 
судебной практикой - 
согласно 
методическим 
рекомендациям. 

Провести научно-
исследовательскую 
работу по вопросам 
темы. Подготовить 
доклад, презентацию, 
дискуссионные 
вопросы. 

2 Народные 
голосования как 
способ осуществление 
непосредственной 
демократии.  
Структура и система 
народных голосований 
в России. 
Критерии отнесения 
форм непосредственной 
демократии к системе 
народных голосований. 
Теоретические и 
практические проблемы 
соотношения и 

2 2 1 Изучить 
доктринальные 
источники, 
нормативные 
правовые акты, 
судебную практику 
рекомендованные к 
данной теме.  

Провести научно-
исследовательскую 
работу по вопросам 
темы. 

Составить 
таблицу различий в 
системе народных 
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взаимодействия 
институтов системы 
народных голосований 
в России. 
Соотношение 
институтов системы 
народных голосований 
с иными формами 
прямой демократии в 
России. 
 

голосований. 
 

3 Право народных 
голосований 
Российской 
Федерации – 
проблемы 
институционализации. 
Предмет, метод, 
содержание права 
народных голосований 
в России. 
Место права народных 
голосований в правовой 
системе Российской 
Федерации. 
Материальное и 
процессуальное в праве 
народных голосований. 
Право народных 
голосований - учебная 
дисциплина. 

2 2 1 Изучить 
доктринальные 
источники, 
нормативные 
правовые акты, 
судебную практику 
рекомендованные к 
данной теме.  

Провести научно-
исследовательскую 
работу по вопросам 
темы. 

Подготовить 
доклад, презентацию, 
дискуссионные 
вопросы. 

4 Народные 
голосования как 
правоотношение: 
общая 
характеристика.  
Структура, содержание 
правоотношений 
народных голосований; 
общее и особенное. 
Объект 
правоотношений 
народных голосований.  
Классификация 
правоотношений 
народных голосований. 
Субъекты 
правоотношений 
народных 
голосований  
Понятие и виды 
субъектов народных 

2 2 1 Ознакомится с 
соответствующим 
доктринальным 
материалом, 
нормативными 
правовыми актами, 
судебной практикой - 
согласно 
методическим 
рекомендациям. 

Составить 
таблицу отличий 
пассивного и 
активного 
избирательного права. 

Составить 
таблицу отличий 
правового статуса 
общих и особых 
субъектов народных 
голосований.  
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голосований. 
Характеристика 
правового статуса 
субъектов народных 
голосований. 
Общее и особенное в 
правовом статусе 
субъектов народных 
голосований. 
Политические партии – 
особый субъект в 
народных 
голосованиях. 

 

Провести научно-
исследовательскую 
работу по вопросам 
темы. Подготовить 
доклад, презентацию, 
дискуссионные 
вопросы. 

Подготовить три 
правовых позиции 
Конституционного 
Суда РФ по институту 
выборов последних 
двух лет. 

Подготовить 
проект устава и 
программы 
политической партии. 

Составить 
таблицу 
институционального 
развития 
политических партий 
в России с 1990 г. по 
настоящее время. 

 
5 Характеристика 

институтов системы 
народных 
голосований:  понятие 
и правовые основы. 
 

Понятие, виды и 
правовые основы 
референдумов.  

Понятие, виды и 
правовые основы 
выборов.  

Понятие и 
правовые основы 
отзыва выборного 
должностного лица и 
депутата  выборного 
органа избирателями. 

Понятие и 
правовые основы 
голосования по 
вопросам изменения 
границ муниципального 
образования,  
преобразования 
муниципального 
образования. 

4 2 1 Изучить 
доктринальные 
источники, 
нормативные 
правовые акты, 
судебную практику 
рекомендованные к 
данной теме.  

Провести научно-
исследовательскую 
работу по вопросам 
темы. Подготовить 
доклад, презентацию, 
дискуссионные 
вопросы. 

Составить 
таблицу отличий 
«голосования» от 
«референдума»: 
«собрания» от 
«схода»; «выборы» от 
«отзыва»; 
«конференция» и 
«публичные 
слушания». 
Составить таблицу 

отличий отзыва на 
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Понятие, виды и 
правовые основы 
собрания, сходов и 
конференций; 
публичных слушаний. 

Перспективы  
развития  правового 
регулирования  системы   
народных   голосований   
в Российской 
Федерации. 

уровне субъектов 
федерации и на 
уровне местного 
самоуправления. 

 
Проанализировать 

судебную практику 
последних трех лет в 
рамках обозначенной 
темы. 

6 Понятие и содержание 
процессов народных 
голосований. 
Понятие, структура и 
видовое многообразие  
процессов народных 
голосований. 
Характеристика 
содержания процессов 
народных голосований: 
-референдумный 
процесс; 
-избирательный 
процесс; 
-процесс отзыва 
депутатов и выборных 
должностных лиц; 
-процесс голосований 
по вопросам изменения 
границ муниципального 
образования, 
преобразования 
муниципального 
образования; 
-иные процессы 
народных голосований. 
Общее и особенное в 
содержании процессов 
народных голосований. 
Перспективы внедрения 
в процессы народных 
голосований 
достижений научно-
технического 
прогресса. 

4 2 - Изучить 
доктринальные 
источники, 
нормативные 
правовые акты, 
судебную практику 
рекомендованные к 
данной теме.  

Провести научно-
исследовательскую 
работу по вопросам 
темы. Подготовить 
доклад, презентацию, 
дискуссионные 
вопросы. 

Подготовить 
консультацию по 
проведению и 
документальному 
оформлению формы 
непосредственной 
демократии из 
народных 
голосований. 

Проанализировать 
судебную практику в 
рамках темы за 
последние 2 года. 

Составить 
сравнительную 
таблицу 
нормативного 
закрепления 
исследуемой группы 
форм в субъектах РФ. 

7 Правовые 
гарантии системы 
народных 
голосованиях в 
Российской 
Федерации 

4 4 1 Изучить 
доктринальные 
источники, 
нормативные 
правовые акты, 
судебную практику 
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Виды гарантий 
народных голосований 
в Российской 
Федерации. Правовые 
гарантии – понятие и 
содержание. 

Порядок и условия 
обжалования 
нарушения права на 
голосования в 
Российской Федерации. 

Основания и виды 
юридической 
ответственности за 
нарушение 
законодательства о 
народных 
голосованиях. 

Судебная защита 
права граждан на 
народные голосования. 

рекомендованные к 
данной теме.  

Провести научно-
исследовательскую 
работу по вопросам 
темы. Подготовить 
доклад, презентацию, 
дискуссионные 
вопросы. 

Подготовить 
консультацию по 
проведению и 
документальному 
оформлению формы 
непосредственной 
демократии из 
консультативной 
группы. 

Проанализировать 
судебную практику в 
рамках темы за 
последние 2 года. 

  22 16 6  
 
 
3.4. Самостоятельная работа студента 
Самостоятельная работа студента позволяет получить навыки, умения 

и готовности применять полученные теоретические знания на практике, 
способствует подготовке студента к самостоятельной работе, развивает 
творческое мышление. В ходе изучения  учебной дисциплины могут быть 
рекомендованы следующие виды самостоятельной работы: 

Подготовка докладов и рефератов по отдельным вопросам семинарских 
занятий; решение задач,  ознакомление с рекомендованными преподавателем 
научными статьями по проблемным темам курса в целях обсуждения их на 
семинарских занятиях; подготовка обзора изменений федерального 
(регионального  - субъекте РФ) конституционно-правового законодательства 
за определенный период (например, за последний год). 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может 
предусматривать: 
             проработку лекционного материала,  

 работу с научной литературой при изучении разделов  курса, 
вынесенных на самостоятельную проработку; 

подготовку к практическим занятиям; 
решение задач, выданных на практических занятиях; 
написание эссе;  
составление комплекта тестовых заданий; 
составление глоссариев; 
составление аннотаций к научным трудам; 
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подготовка законопроекта/пояснительной записки; 
написание рефератов, эссе, докладов, решение тестов 

      выполнение контрольных работ  и индивидуальных заданий по заданию 
преподавателя. 

- модель (особенности) самостоятельной работы студентов по 
отдельным разделам и темам курса; 
Например:  самостоятельная работа студента  по теме  «Народные 

голосования как способ осуществление непосредственной 
демократии.» предполагает следующее: 

1)Изучение законодательства субъектов РФ в области форм 
народовластия, в частности – народных голосований;  

2) Изучение правовых позиций Конституцонного Суда РФ по 
вопросам, связанным с реализацией народных голосований; 

3) Изучение практики проведения народных голосований в РФ и 
подготовки сообщения по этому вопросу; 

4) Изучение практики народных голосований на федеральном 
уровне, в субъектах федерации и на уровне местного самоуправления; 

5) Выявление особенностей народных голосований в субъектах РФ; 
6) Изучение зарубежного опыта в сфере народных голосований; 
7) Подготовка собственных предложений по совершенствованию  

правового регулирования народных голосований. 
 

4.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся используются следующие образовательные технологии для 
аудиторной работы и для самостоятельной работы. 

Виды аудиторной учебной работы обучающихся: 
Деловая игра и составление документов.  
Дискуссии (групповые).  
Дискуссия. 
Доклады.  
Коллоквиум. 
Лекция. 
Опрос.  
Практическое занятие. 
Презентация. 
Решение ситуационных задач и тестов.  
Встречи с представителями государственных, муниципальных органов 

власти  и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. Ознакомительные экскурсии в ЦИК РФ, Московскую 
городскую и Московскую областную избирательную комиссии. 

 

Виды самостоятельной учебной работы обучающихся: 
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Анализ законодательства, судебной практики.  
Составление документов.  
Доклады.  
Научно-исследовательская работа. 
Презентация. 
Решение ситуационных задач и тестов.  
 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся используются следующие интерактивные формы проведения 
занятий (6 часов): 

использование Интернет для контроля самостоятельной работы 
обучающихся посредством электронной почты, обратной связи с 
использованием именного сайта и сайта кафедры; «интернет-портал» для 
решения ситуационных тестов и задач; подготовка правового заключения; 
подготовка справки о состоянии законодательства; подготовка презентаций с 
использованием технических средств. 

 

Сем

естр 

Вид 
занятия 

 

Используемые 
интерактивные 

образовательные технологии  

Количе

ство 

часов 

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

 

4 

Практичес

кие занятия 
• работа в малых группах; 
• составление модельных 
юридических документов; 

• анализ научной статьи; 
• подготовка обзора 
судебной практики; 

• решение задач, выполнение 
творческих заданий; 

• анализ конкретных 
ситуаций; 

• тестирование и др. 

8 

Итого: 12 

5.   ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
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РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

5.1. Вопросы для дискуссии 

Проблемы использования интерактивных технологий в формировании и 
осуществлении публичной власти в Российской Федерации. 

Конституционные проблемы закрепления и механизма реализации 
демократизма российской государственности в частности, в сфере народных 
голосований. 

Позиции Конституционного Суда РФ по вопросам народных голосований. 
Действительно ли референдум отражает волю народа? 
Какая избирательная система демократичнее и какая оптимальна для 

России? 
Каково соотношение свободы мысли и слова с политкорректностью и 

реализацией народных голосований? 
Почему не все предусмотренные Конституцией гарантии народных 

голосований реализуются? 

5.2. Примерные темы письменных работ (рефератов, эссе) 
Мои предложения по привлечению населения активно участвовать в 

народных голосованиях при осуществлении государственной власти. 
Мои предложения по привлечению населения активно участвовать в 

решении вопросов местного значения с помощью народных голосований. 
Совершенствование механизма взаимодействия органов 

государственной власти РФ с многонациональным народом РФ: 
законодательные предложения. 

Совершенствование механизма взаимодействия органов 
государственной власти субъекта РФ с народом в процессе народных 
голосований: законодательные предложения. 

Совершенствование механизма взаимодействия органов местного 
самоуправления с жителями муниципального образования в процессе 
народных голосований: законодательные предложения. 

Как усилить контроль населения за деятельностью органов публичной 
власти в процессе народных голосований: разработка правового механизма. 

Использование народных голосований в осуществлении местного 
самоуправления. 

 
5.3. Промежуточная  аттестация 

Примерный перечень вопросов по учебной дисциплине 
1. Народовластие и конституционные формы его осуществления. 
2. Понятие непосредственной (прямой) демократии. 
3. Понятие народных голосований, их виды. 
4. Формы (институты) прямой демократии и их классификация. 
5. Субъекты народных голосований: виды, особенности правового статуса. 
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6. Комиссии по проведению народных голосований: система, правовой 
статус. 
7. Конституционные основы народных голосований. 
8. Референдум: понятие, виды и значение. Предмет референдума. 
9. Порядок организации и проведения референдума – референдумный процесс. 
10. Порядок определения результатов референдума. Практика проведения 
референдумов в нашей стране. 
11. Выборы: понятие, виды и значение. Правовое регулирование. 
12. Понятие избирательного права и избирательной системы. Избирательные 
системы современной России. 
13. Развитие избирательного права в России в 1989—2003г. 
14. Принципы проведения выборов в РФ. 
15. Понятие и содержание избирательного процесса. Стадии избирательного 
процесса. 
16. Финансирование выборов. Избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений и блоков, порядок их создания и расходования. 
17. Избирательные округа и избирательные участки. 
18. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты. Особенности 
выдвижения и регистрации кандидатов на должность Президента РФ. 
19. Голосование и определение результатов различных выборов. 
20. Контроль за соблюдением законодательства о выборах. Ответственность за 
нарушение избирательных прав граждан. 
21. Признание выборов недействительными или несостоявшимися. 
22. Выборы органов государственной власти субъектов РФ. 
23. Правовое регулирование выборов органов местного самоуправления. 
24. Виды собраний граждан, их правовое регулирование. 
25. Понятие и цели политических партий. Нормативное регулирование. 
Роль политических партий в осуществлении народовластия. 
26. Основания для отзыва депутатов, выборных должностных лиц. 
Институт отзыва в системе народовластия. 
27. Голосование по вопросам изменения границ или преобразования 
муниципальных образований как императивная форма непосредственного 
народовластия. 
28. Сходы граждан как способ непосредственного народовластия. 
29. Публичные слушания – понятие, виды,  правовое регулирование. 
30. Новеллы народных голосований. 

 
5.4. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины также могут использоваться следующие 
виды заданий: 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/
п 

Раздел курса 
Наименование 
лекции 
Тематика (план) 
лекции 

Коды 
формируе

мых 
компетен

ций 

Планируемый  результат обучения 
(знания, умения, владение компетенциями) 

1. Историко-
теоретические 
основы 
народовластия и 
система форм его 
реализации. 

ОК-3; 
ПК-7;  

 

способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень проявляя его в 
подготовке и реализации различных форм 
народовластия  (ОК-3); 

способностью квалифицированно 
толковать нормативные правовые акты в 
процессе подготовки, проведения, 
реализации решений принятых посредством 
народных голосований (ПК-7); 

2 Выборы  и 
народные 
голосования как 
способ 
осуществление 
непосредственной 
демократии. 

ОК-1; 
ПК-8 

осознанием социальной значимости 
своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным отношением к 
праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания 
проявляя его в подготовке и реализации 
народных голосований (ОК-1); 

способностью 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 сфере 
подготовки, проведения, реализации 
решений принятых посредством народных 
голосований (ПК-8); 

 
3 Избирательное 

право и право 
народных 
голосований 
Российской 
Федерации– 
соотношение и 
проблемы 
институционализ

ОК-3; 
ПК-8 
 

способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень проявляя его в 
подготовке и реализации народных 
голосований (ОК-3); 

способностью принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
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ации. условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере 
подготовки, проведения, реализации 
решений принятых посредством народных 
голосований (ПК-8); 

 
4. Выборы и 

народные 
голосования как 
правоотношение: 
общая 
характеристика. 
Субъекты 
избирательных 
правоотношений 
и  
правоотношений 
народных 
голосований. 

ОК-1;  
ПК-9 

осознанием социальной значимости 
своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным отношением к 
праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания 
проявляя его в подготовке и реализации 
народных голосований (ОК-1); 
способностью принимать оптимальные 
управленческие решения в процессе 
подготовки и проведения народных 
голосований (ПК-9 ). 

5 Характеристика 
выборов в 
системе  
института 
народных 
голосований:  
понятие и 
правовые основы. 

ОК-3; 
ПК-7; 
ПК-8 

способность компетентно использовать 
на практике приобретенные умения и 
навыки в организации осуществления 
народных голосований (ОК-3); 

способностью квалифицированно 
толковать нормативные правовые акты в 
процессе подготовки, проведения, 
реализации решений принятых посредством 
народных голосований (ПК-7); 

способностью 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 сфере 
подготовки, проведения, реализации 
решений принятых посредством народных 
голосований (ПК-8); 

 
6 Понятие и 

содержание 
избирательного 
процесса и  
процессов 
народных 
голосований: 
общее и 

ОК-1; 
ПК-9 

Способен осуществлять 
профессиональную деятельность с 
достаточным уровнем профессионального 
правосознания, квалифицированно 
применять нормативные правовые акты при 
реализации народных голосований на 
основе развитого конституционного  
правосознания, конституционно-правового 
мышления и конституционно-правовой 
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особенное. культуры (ОК-1). 
способностью принимать оптимальные 

управленческие решения в процессе 
подготовки и проведения народных 
голосований (ПК-9 ). 

7 Правовые 
гарантии системы 
народных 
голосованиях в 
Российской 
Федерации. 
Особенности 
системы гарантий 
выборов. 

ПК-7; 
ПК-8 

способностью квалифицированно 
толковать нормативные правовые акты в 
процессе подготовки, проведения, 
реализации решений принятых посредством 
народных голосований (ПК-7); 

способностью 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 сфере 
подготовки, проведения, реализации 
решений принятых посредством народных 
голосований (ПК-8); 

7. Учебно-методическое обеспечение 
 
7.1. Нормативные акты и судебная практика 

Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года N 5-ФКЗ 
«О референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2004. N 27. Ст. 2710.  

Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. 
Ст. 2950. 

Федеральный закон от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 24. Ст. 2253. 

Федеральный закон от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации.2003. №2. Ст.171.  

Федеральный закон от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2004. №25. Ст.2485. 

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

     7.2. Основная литература: 
Избирательное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
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учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. И. В. 
Захарова, А. Н. Кокотова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 322 
с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-
385FDC4ADD39/izbiratelnoe-pravo-rossiyskoy-federacii  

Шугрина, Е. С. Ответственность органов публичной власти: правовое 
регулирование и правоприменительная практика [Электронный ресурс] : 
учебник для магистров / Е. С. Шугрина, С. В. Нарутто, Е. М. Заболотских. – 
М. : Юрайт, 2017. – 347 с. – Режим доступа : https://biblio-
online.ru/book/CDC4C557-6B8B-4B8B-BB4A-81405323AAA4/otvetstvennost-
organov-publichnoy-vlasti-pravovoe-regulirovanie-i-pravoprimenitelnaya-praktika  

 
7.3. Дополнительная литература: 

Берлявский Л.Г. Сравнительное избирательное право : монография / Л. Г. 
Берлявский. - М. : Юрлитинформ, 2013. - 240 с. 
Варлен М.В. Воплощение идеи конституционной законности в 

деятельности региональных парламентов // Проблемы конституционного 
развития Российской Федерации: сборник статей, посвященных 90-летию 
профессора Б.С. Крылова. - М.: ИЦ Ун-та им. О.Е. Кутафина, 2013. - С. 406-
413.  
Головин, А. Г. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : курс лекций М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2016. – 256 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526413 (08.07.2017). 
Зенин С.С. Динамизм конституционного принципа народовластия в 

Российской Федерации: теоретический аспект // Государственная власть и 
местное самоуправление. - М.: Юрист, 2013, № 11. - С. 3-8. 
Зенин С.С. К вопросу о возможности применения публичных слушаний 

как механизма непосредственного народовластия на федеральном уровне // 
Проблемы конституционного развития Российской Федерации: сборник 
статей, посвященных 90-летию профессора Б.С. Крылова. - М.: ИЦ Ун-та им. 
О.Е. Кутафина, 2013. - С. 180-192. 
Зенин С.С. Народ как особый субъект конституционно-правовых 

отношений в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное 
право. - М.: Юрист, 2012, № 9. - С. 16-21. 
Зенин С.С. Современное состояние закрепления народовластия в 

конституциях республик, входящих в состав Российской Федерации // 
Российская юстиция. - М.: Юрист, 2013, № 5. - С. 9-14. 

Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных 
решений : монография / Е. И. Колюшин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
НОРМА-ИНФРА-М, 2012. - 384 с. 
Комарова В. В. Народные голосования в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Издательство: Директ-Медиа, 2014 //  Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red (08.07.2017). 
Комарова В.В. Воздействие технического прогресса  на избирательный и 

референдумный процессы // Сборник тезисов докладов VI междуниродной 
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научно-практической конференции Кутафинские чтения «Гармонизация 
российской правовой системы в условиях международной интеграции». 
Секция конституционного и муниципального права. М. 2014. 573. С. 72-79. 
Комарова В.В. Демократия в работах великого российского 

государствоведа О.Е. Кутафина // Право и политика. -2012. - № 5. - С. 977 – 
981. 
Комарова В.В. Доктрина и правовое оформление российской 

государственности // Ленинградский юридический журнал. 2014. № 2(36). С. 
21-31. 

Комарова В.В. Общественные объединения в системе прямой демократии 
// Актуальные проблемы российского права. 2013. № 12. С. 1523-1528. 

Комарова В.В. Особенности непосредственного народовластия на 
местном уровне осуществления публичной власти // Евразийский 
юридический журнал. 2013. № 11 (66). С. 87-89. 
Комарова В.В. Политические партии в современной России (проблемы 

институционализации) // Проблемы права Южно-Уральский юридический 
вестник. Челябинск. 2014. №2. С. 9-15. 

Комарова В.В. Правовые позиции в работе избирательных комиссий: 
вопросы теории и практики. // Lex Russica. - М.: Изд-во МГЮА. 2014, № 8. - 
С. 889-899. 
Комарова В.В. Стратегии правового развития России: история и 

современность. Коллективная монография. Комарова В.В. Формы участия 
народа России в формировании стратегии развития России и ее правовом 
оформлении // Коллективная моногафия «Стратегии правового развития 
России» под ред. проф. О.Ю.Рыбакова М., 2015.  С. 67.  

Комарова В.В. Теоретические и практические проблемы 
конституционных основ модернизации // Теория и практика российского 
конституционализма. М., МГЮА. 2013. С. 109-115. 
Комарова В.В. Теоретические основы непосредственной демократии в 

Российской Федерации. Вестник Московского городского педагогического 
университета. 2012 г. №  1 (9) стр. 8 - 14.  
Комарова В.В. Технический прогресс в избирательном и референдумном 

процессах // Проблемы конституционного развития Российской Федерации. 
Сборник статей, посвященных 90-летию профессора Б.С.Крылова. М., 
МГЮА. 2013. С. 148-156. 
Комарова В.В. Учредительная власть и Основной закон // Lex Russica. М., 

Изд-во МГЮА. 2013. № 12. С. 1374-1382. 
Комарова В.В. Учредительная власть: теория и механизм ее реализации // 

Евразийский юридический журнал. 2011. №4. с.61-65.  
Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М., 2008. 
Лебедев В.А. Конституционный идеал и политическая реальность: 

парадоксы российской многопартийности // Конституционное и 
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муниципальное право. - М.: Юрист, 2013, № 8. - С. 23-27. 
Лебедев В.А. Особенности формирования органов законодательной 

власти в субъектах Российской Федерации // Проблемы права. - Челябинск, 
2014, № 2. - С. 16-29. 
Лебедев В.А. Роль политических партий в обеспечении независимости 

российского народовластия // Проблемы конституционного развития 
Российской Федерации: сборник статей, посвященных 90-летию профессора 
Б.С. Крылова. - М.: ИЦ Ун-та им. О.Е. Кутафина, 2013. - С. 136-147. 

Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 12 июня 
2002 года   67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации". // Руководитель 
авторского коллектива, ответственный редактор Комарова В.В. ООО 
"ЮРКОМПАНИ", М., 2009 г. 

Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 19 июня 
2004 г.   54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях" (постатейный) // Руководитель авторского коллектива, 
ответственный редактор Комарова В.В. ООО "ЮРКОМПАНИ", М., 2009 г.  
Политические партии в демократическом обществе: правовые основы 

организации и деятельности : материалы междунар. конф. / 
Конституционный Суд РФ. Междунар. конф. (27-28 сентября 2012 г. ; Санкт-
Петербург) ; под ред. В. Д. Зорькина. - М. : НОРМА, 2013. - 304 с. 
Садовникова Г.Д. Читая О.Е. Кутафина: идеи конституционализма, 

правового государства и народного представительства // Актуальные 
проблемы конституционного и муниципального права: сборник статей, 
посвященных 75-летию со дня рождения академика О.Е. Кутафина. - М.: 
ООО "Изд-во "Элит", 2012. - С. 208-216. 
Садовникова Г.Д. Эволюция института народного представительства: 

основные этапы и особенности становления // Право и государство: теория и 
практика. - М.: Право и государство, 2010, № 8 (68). - С. 122-126. 
Садовникова Г.Д., Комарова В.В., Михалева Н.А., Фадеев В.И., Шугрина 

Е.С. «Развитие парламентаризма, совершенствование организации выборов и 
использования эффективных избирательных технологий» // Сайт 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Информационно - аналитические материалы. 
http://iam.duma.gov.ru/node/10/4978# 
Современные избирательные системы  / ЦИК РФ, Рос. центр обучения 

избир. технологиям при ЦИК РФ; ред.: А. В. Иванченко, В. И. Лафитский. - 
М. : НОРМА. - (Зарубежное и сравнительное избирательное право) Вып. 7: 
Египет, Исландия, Колумбия, Пакистан / М. А. Сапронова, И. А. Ракитская [и 
др.]. - 2012. - 464 с. 
Шугрина Е.С. Некоторые организационно-правовые проблемы в работе 

избирательных комиссий в Российской Федерации // Государственная власть 
и местное самоуправление. 2014. № 1. С. 44-48. 
Шугрина Е.С. Формы участия непарламентских партий в обсуждении и 

выработке решений органов власти // Государственная власть и местное 
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самоуправление. 2014. № 3. С. 18-23. 
Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе 

Российской Федерации. 2-е издание. М., Проспект, 2013. 656 с. 

 
7.3. Программное обеспечение и электронные ресурсы: 

Широкая нормативно-правовая база, нестабильность конституционного 
законодательства не позволяют опираться в ходе изучения данной 
дисциплины исключительно на учебную и монографическую литературу. 
Целесообразнее пользоваться такими справочными системами как «Гарант», 
предлагающими последние редакции нормативно-правовых актов, а также 
комментарии к ним (www.constitution.garant.ru). Возможность бесплатного 
ознакомления со многими нормативными актами с последними изменениями 
в вечернее время и выходные дни  предоставляет «КонсультантПлюс» 
(www.consultant.ru/online/). Кроме того, доступ к документам, информации о 
деятельности органов государственной власти России, научным публикациям 
можно получить на других сайтах, например, сайте «Российской газеты» 
(www.rg.ru/) и на официальных сайтах органов государственной власти, в том 
числе: 

http://www.gov.ru/ 
Совет Федерации                                              http://www.council.gov.ru/ 
Государственная Дума                                      http://www.duma.gov.ru/ 
Правительство РФ                                             www.government.ru/   
Конституционный Суд РФ                               http://ks.rfnet.ru  
Уполномоченный по правам человека в РФ  http://www.ombudsman.gov.ru  
Центральная избирательная комиссия            www.cikrf.ru/  
Совет при Президенте по содействию развитию институтов гражданского 

общества и правам человека                                                          
http://www.sovetpamfilova.ru  

http://www.minjust.ru - Министерство юстиции Российской Федерации  
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html - субъекты Российской 

Федерации в сети Интернет 
http://www.constlaw.ru/ - Интернет-ресурс кафедры конституционного и 

муниципального права России МГЮА. 
 
Дополнительную информацию по изучаемым вопросам также можно 

найти на открытых образовательных ресурсах, например, http://www.edu.ru, 
http://www.humanities.edu.ru/index.html, http://hri.ru/  http://www.law.edu.ru/, 
http://www.allpravo.ru/, http://www.hrpublishers.org/ru/biblioteka/.  
Российская Государственная библиотека предоставляет возможность 

работы в электронном каталоге (http://www.rsl.ru), что облегчает поиск 
дополнительной литературы, необходимой, например, для написания 
курсовой работы. 
Кроме вышеназванных Интернет-ресурсов студенты могут 

воспользоваться информационными возможностчми, предоставляемыми 
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следующими сайтами: 
– Конституции государств (стран) мира. Интернет-библиотека конституций 
Р. Пашкова // http://worldconstitutions.ru/ 
– Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» // http://law.edu.ru/ 
– Российский правовой портал // http://constitutions.ru/ 
– Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» // 
http://www.juristlib.ru/ 
– ПравоRu // http://www.pravo.ru/ 
– Право 777. Частная юридическая библиотека // 
http://www.right777.ru/index.html 
– Юридическая библиотека «Эгида» // http://lawlib.at.ua/ 
– Юридический портал  jur-portal.ru // http://www.jur-portal.ru/ 
– Юридический портал // http://ur-fak.ru/ 
– Виртуальный Куб Юристов // http://www.yurclub.ru/  
– Исторически-юридический сайт // http://magistrado.ucoz.ru/ 
– Библиотека Гумер – гуманитарные науки // http://www.gumer.info/ 
– Федеральный образовательный портал «Социально-гуманитарное и 
политологическое образование» // http://www.humanities.edu.ru/ 

 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

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


