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1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Юридическое сопровождение 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения» 
является получение теоретических знаний и формирование практических 
умений и навыков по основам оказания квалифицированной юридической 
помощи кандидатам, избирательным объединениям в связи с их участием в 
выборах. 

 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

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

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень (ОК-3). 

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
 
в правотворческой деятельности: 
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
 
в правоприменительной деятельности: 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

 
в правоохранительной деятельности: 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

 
в экспертно-консультационной деятельности: 
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (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 
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проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

 
в организационно-управленческой деятельности: 
- способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 
 
в научно-исследовательской деятельности: 
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 
 
в педагогической деятельности: 
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
	

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 
 

Место учебной дисциплины в структуре ОП: Дисциплина 
«Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения» являются обязательной дисциплиной 
вариативной части профессионального цикла ОП. 

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. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины 
«Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения» будут полезны магистрантам при изучении 
прочих дисциплин в рамках магистерской программы «Юрист в 
избирательном процессе». 

 
3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
Тематический план для студентов очной формы обучения 

Всего  часов – 144 
Аудиторных часов –22 (из них: лекции – 4 часа, практические занятия –   

18 часов) – 2/8 – 2семестр, 2/10-3семестр) 
самостоятельная работа – 86 часов 
контроль – 36 часов 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа 

 
№ 
п/
п 
  

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

С
е
м
е
с
тр

  

Виды учебной деятельности, и 
трудоемкость (в часах) 

Образовательные 
технологии 

Формы 
текущего 
контроля 

лекции 
 
 

Практические  
занятия 
 

СРС   

1 Избирательная 
кампания кандидата, 
избирательного 
объединения: общая 
характеристика и 
правовые принципы 
проведения. 

2, 
3 

2  8 Лекция-
презентация, 
индивидуальные 
задания 

Устный 
опрос,  
письмен

ные 
контроль

ные 
работы 

2 Правовой статус 
участников 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения.  

  2 8 Работа в малых 
группах, 
дискуссия 

Устный 
опрос, 
тестиро- 
вание 

3 Характеристика 
основ юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на 
подготовительном 
этапе. 

  2 8 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Устный 
опрос 

4 Понятие и 
содержание 
юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на 
стадии выдвижения 
и регистрации 
кандидата, 
избирательного 
объединения. 

  2 10 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

    
Устный 
опрос, 
проверка 
самостоя

тельно 
выпол-
ненных 
домаш-
них 
заданий               
 

5 Характеристика 
основ юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 

  2 10  Семинар-беседа с 
элементами 
дискуссии, 
практикум 

Устный 
вопрос, 
деловая 
игра 
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объединения на 
стадии 
предвыборной 
агитации. 

6 Характеристика 
основ юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на 
стадии голосования, 
подведения итогов 
голосования. 

  2 10 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Устный 
опрос, 
проверка 
самостоя

тельно 
выпол-
ненных 
домаш-
них 
заданий               
 

7 Избирательные 
споры: понятие, 
способы разрешения, 
особенности 
юридического 
представительства 
интересов 
участников 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения. 

  2 8  Разбор 
конкретных 
ситуаций, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Устный 
опрос, 
проверка 
самостоя

тельно 
выпол-
ненных 
домаш-
них 
заданий               
 

8 Основы 
представительства 
интересов 
кандидата, 
избирательного 
объединения в 
органах 
государственной 
власти и местного 
самоуправления, 
иных организациях в 
ходе избирательной 
кампании. 

  2 6 Работа в малых 
группах,  
выступления 

Устный 
опрос, 
тестиров

ание 

9 Основы составления 
и правовой 
экспертизы 
юридических 
документов в ходе 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения. 

 2 4 10 Лекция -
презентация, 
дискуссия, 
индивидуальные  
задания (кейс-
задания)  

Подго-
товка 
проектов 
юридиче

ских 
докумен-
тов, 
тестиро-
вание 

10 Правонарушающие 
технологии в 

   8 Работа в малых 
группах, 

Устный 
опрос, 
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избирательном 
процессе и способы 
борьбы с ними 

дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

проверка 
самостоя

тельно 
выпол-
ненных 
домаш-
них 
заданий               
 

 
Тематический план для студентов очно-заочной  формы обучения 
Всего часов – 144  
Аудиторных часов –18 (из них: лекции – 4 часа, практические занятия – 

14 часов) – 2/6 – 2семестр, 2/8 -3семестр) 
самостоятельная работа – 90 часа 
контроль – 36 часов 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа 
 

№ 
п/
п 
  

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

С
е
м
е
с
тр

  

Виды учебной деятельности, и 
трудоемкость (в часах) 

Образовательные 
технологии 

Формы 
текущего 
контроля 

лекции 
 
 

Практические  
занятия 
 

СРС   

1 Избирательная 
кампания кандидата, 
избирательного 
объединения: общая 
характеристика и 
правовые принципы 
проведения. 

2, 
3 

2  8 Лекция-
презентация 

Устный 
опрос, 
аудиторн

ые 
письмен

ные 
контроль

ные 
работы  
 

2 Правовой статус 
участников 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения.  

  2 8 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Устный 
опрос, 
тестиров

ание 

3 Характеристика 
основ юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на 

   8 Решение 
ситуационных 
заданий 

 
проверка 
самостоя

тельно 
выполне

нных 
домаш-
них 
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подготовительном 
этапе. 

заданий 

4 Понятие и 
содержание 
юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на 
стадии выдвижения 
и регистрации 
кандидата, 
избирательного 
объединения. 

  2 10 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Устный 
опрос, 
проверка 
самостоя

тельно 
выпол-
ненных 
домаш-
них 
заданий 

5 Характеристика 
основ юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на 
стадии 
предвыборной 
агитации. 

  2 10 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Устный 
опрос, 
деловая 
игра 

6 Характеристика 
основ юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на 
стадии голосования, 
подведения итогов 
голосования. 

  2 10 Работа в малых 
группах, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Устный 
опрос, 
проверка 
самос-
тоятель-
но 
выпол-
ненных 
домаш-
них 
заданий  

7 Избирательные 
споры: понятие, 
способы разрешения, 
особенности 
юридического 
представительства 
интересов 
участников 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения. 

  2 8 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Устный 
опрос, 
проверка 
самосто-
ятельно 
выпол-
ненных 
домаш-
них 
заданий 

8 Основы 
представительства 
интересов 

   8 Решение 
индивидуальных 
заданий (кейс-

проверка 
самостоя

тельно 
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кандидата, 
избирательного 
объединения в 
органах 
государственной 
власти и местного 
самоуправления, 
иных организациях в 
ходе избирательной 
кампании. 

задания) выпол=н
енных 
домаш-
них 
заданий 

9 Основы составления 
и правовой 
экспертизы 
юридических 
документов в ходе 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения. 

 2 4 10 Лекция-
презентация, 
дискуссия, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Подгото

вка 
проектов 
юридиче

ских 
документ

ов, 
тести-
рование 

10 Правонарушающие 
технологии в 
избирательном 
процессе и способы 
борьбы с ними 

   10 индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Провер-
ка 
самостоя

тельно 
выпол-
ненных 
домаш-
них 
заданий 

 
Тематический план для студентов заочной  формы обучения 

Всего  часов – 144  
Аудиторных часов –16 (из них: лекции – 2 часа, практические занятия – 

14 часов) – 2/4 во втором семестре, 10-практич. в третьем семестре) 
самостоятельная работа – 115 часов 
контроль – 13 часов 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа 
 

№ 
п/
п 
  

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

С
е
м
е
с
тр

  

Виды учебной деятельности, и 
трудоемкость (в часах) 

Образовательные 
технологии 

Формы 
текущего 
контроля 

лекции 
 
 

Практические  
занятия 
 

СРС   

1 Избирательная 
кампания кандидата, 
избирательного 
объединения: общая 
характеристика и 

2, 
3 

2  10 Лекция-
презентация 

Письмен

ные 
конт-
рольные 
работы 
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правовые принципы 
проведения. 

2 Правовой статус 
участников 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения.  

  2 10 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание 

3 Характеристика 
основ юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на 
подготовительном 
этапе. 

   10 информационная 
лекция 

Провер-
ка 
самостоя

тельно  
выпол-
ненных 
домаш-
них зада-
ний 

4 Понятие и 
содержание 
юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на 
стадии выдвижения 
и регистрации 
кандидата, 
избирательного 
объединения. 

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

Устный 
вопрос, 
деловая 
игра 

5 Характеристика 
основ юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на 
стадии 
предвыборной 
агитации. 

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

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание 

6 Характеристика 
основ юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на 
стадии голосования, 
подведения итогов 

  2 12 Работа в малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальныеза

дания (кейс-
задания) 

Устный 
опрос, 
письмен

ные 
контроль

ные 
работы 
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голосования. 
7 Избирательные 

споры: понятие, 
способы разрешения, 
особенности 
юридического 
представительства 
интересов 
участников 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения. 

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

Устный 
опрос 

8 Основы 
представительства 
интересов 
кандидата, 
избирательного 
объединения в 
органах 
государственной 
власти и местного 
самоуправления, 
иных организациях в 
ходе избирательной 
кампании. 

   10 индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Провер-
ка 
самостоя

тельно  
выпол-
ненных 
домаш-
них 
Заданий 

9 Основы составления 
и правовой 
экспертизы 
юридических 
документов в ходе 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения. 

  4 15 Лекция -
презентация, 
 индивидуальные 
задания (кейс-
задания) 

Подго-
товка 
проектов 
юриди-
ческих 
докумен-
тов 

10 Правонарушающие 
технологии в 
избирательном 
процессе и способы 
борьбы с ними 

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

Провер-
ка 
самостоя

-тельно 
выпол-
ненных 
домаш-
них 
заданий 

 
 
3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 
[по разделам и темам курса в дидактических единицах] 
 

Тема 1. Избирательная кампания кандидата, избирательного 
объединения: общая характеристика и правовые принципы проведения 
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Понятие избирательной кампании: научные подходы к определению 

содержания понятия, нормативно-правовое закрепление. 
Правовые принципы избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения: характеристика, нормативно-правовое 
закрепление, проблемы реализации. 

 

Тема 2. Правовой статус участников избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения. 
 

Понятие и классификация участников избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения 

Правовой статус кандидата, избирательного объединения как 
основных участников избирательной кампании: общая характеристика, 
доктрина, нормативное закрепление. 

Правовой статус доверенного лица кандидата, избирательного 
объединения, уполномоченного по финансовым вопросам, лица, 
ответственного за сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, 
избирательного объединения и других участников избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения: общая характеристика, 
доктрина, нормативно-правовое регулирование. 
 

Тема 3. Характеристика основ юридического сопровождения 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения на 
подготовительном этапе. 
 

Подготовительный этап избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения: понятие, назначение, состав участников, 
временные рамки. 

Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения на подготовительном этапе: нормативно-
правовое регулирование, практика осуществления, проблемы. 
 

Тема 4. Понятие и содержание юридического сопровождения 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения на 
стадии выдвижения и регистрации кандидата, избирательного 
объединения. 
 

Стадия выдвижения и регистрации кандидата, избирательного 
объединения: понятие, назначение, состав участников, временные рамки. 

Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения на стадии выдвижения и регистрации 
кандидата, избирательного объединения: нормативно-правовое 
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регулирование, практика осуществления, проблемы. 
 

Тема 5 Характеристика основ юридического сопровождения 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения на 
стадии предвыборной агитации. 

 
Стадия предвыборной агитации: понятие, назначение, состав 

участников, временные рамки. 
Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения на стадии предвыборной агитации: 
нормативно-правовое регулирование, практика осуществления, проблемы. 
 

Тема 6. Характеристика основ юридического сопровождения 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения на 
стадии голосования, подведения итогов голосования. 

 
Стадия голосования, подведения итогов голосования: понятие, 

назначение, состав участников, временные рамки. 
Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения на стадии голосования, подведения итогов 
голосования: нормативно-правовое регулирование, практика 
осуществления, проблемы. 

 
Тема 7. Избирательные споры: понятие, способы разрешения, 

особенности юридического представительства интересов участников 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения. 

 
Понятие и  классификация избирательных споров. Участники 

избирательных споров. 
Разрешение избирательных споров: способы, порядок, нормативно-

правовое регулирование, проблемы. 
Юридическое представительство интересов кандидата, 

избирательного объединения при разрешении избирательного спора: 
нормативно-правовая основа, полномочия участников. 

 
Тема 8. Основы представительства интересов кандидата, 

избирательного объединения в органах государственной власти и 
местного самоуправления, иных организациях в ходе избирательной 
кампании. 

 
Нормативно-правовая основа представительства в ходе 

избирательной кампании интересов кандидатов, избирательных 
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объединений в органах государственной власти, местного 
самоуправления, иных организациях. 

Особенности, проблемы, пути решения проблем представительства 
интересов кандидатов, избирательных объединений в органах 
государственной власти, местного самоуправления, организациях. 

 
Тема 9. Основы составления и правовой экспертизы юридических 

документов в ходе избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения. 

 
Юридические документы, составляемые в ходе избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения: общая 
характеристика, виды. 

Требования юридической техники, применяемые к юридическим 
документам, составляемым на различных этапах избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения. 

Правила осуществления правовой экспертизы юридических 
документов в ходе избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения. 

 
Тема 10. Правонарушающие технологии в избирательном процессе 

и способы борьбы с ними. 
 
Понятие и виды правонарушающих технологий в избирательном 

процессе: доктринальная  нормативно-правовая основа. 
Способы борьбы с правонарушающими технологиями в 

избирательном процессе: доктринальная и нормативно-правовая основа, 
проблемы правоприменения. 

 
 

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

Лекция 1. Избирательная кампания кандидата, избирательного 
объединения: общая характеристика и правовые принципы проведения (2 
часа; тема 1) 
 

План лекции 
 

1. Характеристика различных подходов к определению понятия 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения в РФ. 

2. Современное состояние и тенденции нормативно-правового 
регулирования организации и проведения избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения. 
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3. Правовые принципы проведения избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения. Взаимосвязь правовых 
принципов проведения избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения с принципами избирательного права. 

4. Общие положения о юридическом сопровождении избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения. 

5. Проблемы и тенденции правового регулирования общественных 
отношений в сфере юридического сопровождения избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения. 

 
Задания для подготовки к лекции 

1. Систематизировать знания о понятии избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения и этапах ее проведения, 
приобретенные в результате освоения курсов политологии, 
конституционного права РФ, избирательного права РФ. 

2. Проанализировать акты российского федерального и 
регионального законодательства, регулирующие общественные 
отношения, связанные с организацией и проведением избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения в РФ. 

3. Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, 
подготовить вопросы, требующие уточнения и разъяснения. 
 
 
 
3.3. Практические занятия 
(очная, очно-заочная, заочная формы обучения) 

 
Практическое занятие 1. 

Правовой статус участников избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения. (2 часа для всех форм обучения; тема 2) 

 
План практического занятия 

 
1. Понятие и классификация участников избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения 
2. Правовой статус кандидата, избирательного объединения как 

основных участников избирательной кампании: общая характеристика, 
доктрина, нормативное закрепление. 

3. Правовой статус доверенного лица кандидата, избирательного 
объединения в ходе избирательной кампании. 

4. Правовой статус уполномоченного по финансовым вопросам 
кандидата, избирательного объединения в ходе избирательной кампании. 

5. Правовой статус лица, ответственного за сбор подписей в 
поддержку выдвижения кандидата, избирательного объединения и  
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6. Правовой статус других участников избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения в ходе избирательной кампании. 
Задания для подготовки к практическому занятию 
 
Ознакомиться с соответствующим доктринальным материалом, 
нормативными правовыми актами, судебной практикой - согласно 
методическим рекомендациям. 
Провести научно-исследовательскую работу по вопросам темы. 
Подготовить доклад, презентацию, дискуссионные вопросы. 
 

Практическое занятие 2. 
Понятие и содержание юридического сопровождения избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения на стадии выдвижения 
и регистрации кандидата, избирательного объединения. (2 часа для 

студентов всех формы обучения; тема 4) 
 

План практического занятия 
1. Понятие и назначение стадии выдвижения и регистрации 

кандидата, избирательного объединения. 
2. Нормативно-правовая основа юридического сопровождения 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения на 
стадии выдвижения и регистрации кандидатов. 

3. Юридическое сопровождение деятельности различных участников 
избирательной кампании на стадии выдвижения и регистрации кандидата, 
избирательного объединения. 

4. Особенности юридического сопровождения избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения на стадии выдвижения 
и регистрации кандидатов. 

5. Типовые проблемы на стадии выдвижения и регистрации 
кандидатов, избирательных объединений и способы их правового 
разрешения. 

 
Задания для подготовки к практическому занятию 
 
Ознакомиться с соответствующим доктринальным материалом, 
нормативными правовыми актами, судебной практикой - согласно 
методическим рекомендациям. 
Провести научно-исследовательскую работу по вопросам темы. 
Подготовить доклад, презентацию, дискуссионные вопросы. 
Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата. 
Подготовиться к деловой игре, в которой  студенты делятся на группы, 
имитирующие избирательные штабы кандидатов, а также отдельно – 
члены рабочей группы избирательной комиссии по проверке подписных 
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листов. Группам студентов определяются вид выборов, способ 
выдвижения (самовыдвижение или выдвижение избирательным 
объединением) и субъект выдвижения (кандидат, список кандидатов) 
Задача – правильно составить подписной лист (по форме, утвержденной 
законом), заполнить несколько подписных листов и представить их на 
рассмотрение в рабочую группу избирательной комиссии. Рабочая группы 
должна осуществить проверку подписных листов, сделать выводы о 
правильности или неправильности их заполнения, выявить возможные 
нарушения закона. 
 

 
Практическое занятие 3. 

Характеристика основ юридического сопровождения избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения на стадии 

предвыборной агитации. (2 часа для студентов всех форм  обучения; тема 
5) 
 

План практического занятия 
1. Понятие и назначение стадии предвыборной агитации. 
2. Нормативно-правовая основа юридического сопровождения 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения на 
стадии предвыборной агитации. 

3. Юридическое сопровождение деятельности различных участников 
избирательной кампании на стадии предвыборной агитации. 

4. Особенности юридического сопровождения избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения на стадии 
предвыборной агитации. 

5. Типовые проблемы на стадии предвыборной агитации и способы 
их правового разрешения. 
 

Задания для подготовки к практическому занятию 
 

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

 
Практическое занятие 4.  

Основы составления и правовой экспертизы юридических документов в 
ходе избирательной кампании кандидата, избирательного объединения. (4 

часа, тема 9) 
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План практического занятия 
1. Общая характеристика и классификация юридических документов, 

составляемых в ходе избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения. 

2. Требования юридической техники, применяемые к юридическим 
документам, составляемым на различных этапах избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения. 

3. Правила осуществления правовой экспертизы юридических 
документов в ходе избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения. 

 
Задания для подготовки к практическому занятию 

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

3.4. Самостоятельная работа студента 
 

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

Подготовка докладов и рефератов по отдельным вопросам 
семинарских занятий; решение задач, ознакомление с рекомендованными 
преподавателем научными статьями по проблемным темам курса в целях 
обсуждения их на семинарских занятиях; подготовка обзора изменений 
федерального и регионального 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; 
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составление аннотаций к научным трудам; 
подготовка законопроекта/пояснительной записки; 
написание рефератов, эссе, докладов, решение тестов выполнение 

контрольных работ и индивидуальных заданий по заданию преподавателя. 
- модель (особенности) самостоятельной работы студентов по 
отдельным разделам и темам курса; 
Например: самостоятельная работа студента по теме 
«Характеристика основ юридического сопровождения 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения на 
стадии голосования, подведения итогов голосования» предполагает 
следующее: 
1) Изучение и сравнительный анализ доктринальных источников по 
вопросам сущности и назначения стадии избирательного процесса - 
голосование и подведение итогов голосования; 
2) Изучение и анализ нормативных правовых актов, регулирующих 
общественные отношения, складывающиеся на стадии 
избирательного процесса – голосование и подведение итогов 
голосования; 
3) Изучение и оценка правовых позиций Конституционного Суда 
РФ, отечественной судебной практики по вопросам, связанным со 
стадией избирательного процесса - голосование и подведение итогов 
голосования; 
4) Изучение методических рекомендаций по юридическому 
сопровождению деятельности различных участников избирательной 
кампании на стадии голосования и подведения итогов голосования; 
5) Изучение и анализ типичных и нетипичных проблем, 
возникающих на стадии голосования и подведения итогов 
голосования; 
6) Изучение методических рекомендаций по способам правового 
разрешения проблем, возникающих на стадии голосования и 
подведения итогов голосования; 
7) Формулирование собственных выводов о современном состоянии 
доктринального осмысления и нормативно-правового регулирования 
стадии голосования и подведения итогов голосования, о 
направлениях совершенствования нормативно-правовой основы с 
целью повышения эффективности юридического сопровождения 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения на 
данной стадии.  
 
- модель (особенности) самостоятельной работы студентов 
заочной формы обучения: 
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Например: самостоятельная работа студента заочной формы 
обучения по теме «Характеристика основ юридического 
сопровождения избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения на подготовительном этапе» предполагает следующее: 
1) Изучение теоретических основ подготовительного этапа 
избирательной кампании; 
2) Изучение нормативно-правовой основы юридического 
сопровождения избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения на подготовительном этапе; 
3) Изучение теоретической, нормативно-правовой основы 
юридического сопровождения деятельности различных участников 
избирательной кампании на подготовительном этапе; 
4) Изучение правоприменительной практики юридического 
сопровождения избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения на подготовительном этапе; 
5) Выявление типовых проблем юридического сопровождения 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения на 
подготовительном этапе; 
6) Формулирование собственных выводов по вопросу возможных 
путей преодоления проблем юридического сопровождения 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения на 
подготовительном этапе. 
 
 

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. 
Мозговой штурм. 
Опрос.  
Практическое занятие. 
Презентация. 
Решение ситуационных задач и тестов.  
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Встречи с представителями государственных, муниципальных органов 
власти  и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. Ознакомительные экскурсии в ЦИК РФ, Московскую 
городскую и Московскую областную избирательную комиссии. 
 

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

С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся используются следующие интерактивные формы проведения 
занятий (8 часов): 

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

Семестр 
Вид занятия 

 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии  

Количество 

часов 

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

 

2 часа 

Практические 
занятия 

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

• анализ научной статьи; 
• подготовка обзора судебной 
практики; 

• решение задач, выполнение 
творческих заданий; 

• анализ конкретных ситуаций; 
• тестирование и др. 

6 часов 

Итого: 8 часов  
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
контроля самостоятельной работы студентов 

 
5.1. Вопросы для дискуссии 

 
Проблемы избирательного законодательства, препятствующие 

эффективному осуществлению юридического сопровождения 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 
правового статуса участников избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения. 

 Праймериз и юридическое равенство кандидатов, выдвигаемых 
избирательными объединениями (не является ли праймериз нарушением 
юридического равенства, «фальстартом» избирательной кампании»); 

Проблема правонарушающих технологий в ходе избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения. 

Пути повышения эффективности разрешения избирательных споров. 
Типичные ошибки при составлении юридических документов на 

различных этапах избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения и пути обеспечения их недопущения. 
 

 
5.2. Примерные темы письменных работ (рефератов, эссе) 

 
Реформы отечественного законодательства последних лет о правовом 

статусе участников избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения: причины и оценка. 

Поддержка выдвижения кандидата, списка кандидатов: сбор подписей 
избирателей. 

Особенности стадии выдвижения кандидата при проведении выборов 
высшего должностного лица субъекта РФ (муниципальный фильтр). 

Основания отказа в регистрации кандидата (списка кандидатов), 
исключения кандидата из списка кандидатов. 

Правовое обеспечение реализации кандидатом его  прав и 
обязанностей.     

Мои предложения по совершенствованию правового регулирования 
статуса участников избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения. 

Мои предложения по повышению эффективности и профессионализма 
юридического сопровождения избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения на подготовительной стадии. 
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Мои предложения по повышению эффективности и профессионализма 
юридического сопровождения избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения на стадии выдвижения и регистрации 
кандидатов. 

Мои предложения по повышению эффективности и профессионализма 
юридического сопровождения избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения на стадии предвыборной агитации. 

Мои предложения по повышению эффективности и профессионализма 
юридического сопровождения избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения на стадии голосования и подведения итогов 
голосования. 

Мои предложения по повышению эффективности борьбы с 
правонарушающими технологиями в ходе избирательного процесса. 

 
5.3. Итоговая аттестация 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 
 

1. Понятие избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения: анализ и соотношений доктринальных подходов к 
определению понятия и нормативно-правового закрепления. 

2. Принципы проведения избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения: понятие, классификация, соотношение 
с принципами избирательного права в РФ. 

3. Понятие и классификация участников избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения. 

4. Правовой статус кандидатов и избирательных объединений как 
участников избирательной кампании. 

5. Правовой статус доверенного лица кандидата, избирательного 
объединения в ходе избирательной кампании. 

6. Правовой статус уполномоченного по финансовым вопросам 
кандидата, избирательного объединения в ходе избирательной 
кампании. 

7. Правовой статус лица, ответственного за сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, избирательного объединения. 

8. Понятие и назначение, нормативно-правовая основа 
подготовительного этапа избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения. 

9. Особенности юридического сопровождения подготовительного этапа 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения. 

10. Типовые проблемы на подготовительном этапе избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения и способы их 
разрешения. 
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11. Особенности составления и правовой экспертизы юридических 
документов на подготовительном этапе избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения. 

12. Избирательные споры и способы их разрешения в ходе 
подготовительного этапа избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения. 

13. Представительство интересов кандидатов, избирательных 
объединений в органах государственной власти, местного 
самоуправления, иных организациях в ходе подготовительного этапа 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения. 

14. Правонарушающие технологии и способы борьбы с ними в ходе 
подготовительного этапа избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения. 

15. Понятие и назначение, нормативно-правовая основа стадии 
выдвижения и регистрации кандидатов, избирательных 
объединений.  

16. Особенности юридического сопровождения стадии выдвижения и 
регистрации кандидатов, избирательных объединений. 

17. Типовые проблемы на стадии выдвижения и регистрации 
кандидатов, избирательных объединений и способы их разрешения. 

18. Особенности составления и правовой экспертизы юридических 
документов на стадии выдвижения и регистрации кандидатов, 
избирательных объединений. 

19. Избирательные споры и способы их разрешения на стадии 
выдвижения и регистрации кандидатов, избирательных 
объединений. 

20. Представительство интересов кандидатов, избирательных 
объединений в органах государственной власти, местного 
самоуправления, иных организациях на стадии выдвижения и 
регистрации кандидатов, избирательных объединений. 

21. Правонарушающие технологии и способы борьбы с ними на стадии 
выдвижения и регистрации кандидатов, избирательных 
объединений. 

22. Понятие и назначение, нормативно-правовая основа стадии 
предвыборной агитации.  

23. Особенности юридического сопровождения стадии предвыборной 
агитации. 

24. Типичные правовые проблемы на стадии предвыборной агитации и 
способы их разрешения. 

25. Особенности составления и правовой экспертизы юридических 
документов на стадии предвыборной агитации. 

26. Избирательные споры и способы их разрешения на стадии 
предвыборной агитации. 
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27. Представительство интересов кандидатов, избирательных 
объединений в органах государственной власти, местного 
самоуправления, иных организациях на стадии предвыборной 
агитации. 

28. Правонарушающие технологии и способы борьбы с ними на стадии 
предвыборной агитации. 

29. Понятие и назначение, нормативно-правовая основа стадии 
голосования и подсчета голосов.  

30. Особенности юридического сопровождения стадии голосования и 
подсчета голосов. 

31. Типовые проблемы на стадии голосования и подсчета голосов и 
способы их разрешения. 

32. Особенности составления и правовой экспертизы юридических 
документов на стадии голосования и подсчета голосов. 

33. Избирательные споры и способы их разрешения на стадии 
голосования и подсчета голосов. 

34. Представительство интересов кандидатов, избирательных 
объединений в органах государственной власти, местного 
самоуправления, иных организациях на стадии голосования и 
подсчета голосов. 

35. Правонарушающие технологии и способы борьбы с ними на стадии 
голосования и подсчета голосов. 

36. Юридическая служба в структуре избирательного штаба кандидата 
(избирательного объединения). 
 
 
5.4. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины также могут использоваться следующие 
виды заданий: 

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

5. Моделирование ситуации. 
6. Опрос. 
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6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 
№ 
п/
п 

Раздел курса 
Наименование лекции 
Тематика (план) лекции 

Коды 
формиру

емых 
компете

нций 

Планируемый результат обучения (знания, 
умения, владение компетенциями) 

1. Избирательная 
кампания кандидата, 
избирательного 
объединения: общая 
характеристика и 
правовые принципы 
проведения. 

ОК-1, 2, 
3;  
ПК- 1, 
2, 3, 11, 
12  
 

Знать 
• Основные теории юридической науки 
о понятии избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения 
• Нормативно-правовую основу 
избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения 
• Принципы проведения избирательной 
кампании кандидата, избирательного 
объединения 
 
Уметь 
• Уяснять смысл нормативно-правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие 
порядок осуществления юридического 
сопровождения избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения 
• Выявлять взаимосвязь между 
принципами проведения избирательной 
кампании кандидата, избирательного 
объединения и принципами избирательного 
права в РФ 
 
Владеть 
• Навыками понимания проблем 
реализации принципов проведения 
избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения и путей 
разрешения данных проблем 
• Навыками оценки эффективности 
положений отечественного законодательства 
о проведении избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения  

2 Правовой статус 
участников 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения.  

ОК-1,2;  
ПК-1, 2, 
3, 8, 9, 
11, 12 

Знать  
• Нормативные правовые и 
доктринальные основы правового статуса 
участников избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения 
• Классификацию участников 
избирательной кампании кандидата, 
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избирательного объединения 
 
Уметь 
• Оценивать функции каждого 
участника избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения в их 
взаимосвязи с функциями других участников 
избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения 
 
Владеть 
• Навыками правильного понимания 
правового статуса каждого из участников 
избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения  

3 Характеристика основ 
юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на 
подготовительном 
этапе. 

ОК-1, 2, 
3;  
ПК-1, 3, 
7, 8, 9, 
12 

Знать  
• Понятие, характеристики и правовую 
основу подготовительного этапа 
избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения 
• Особенности юридического 
сопровождения подготовительного этапа 
избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения 
• Типичные сложности юридического 
сопровождения подготовительного этапа 
избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения и механизм 
преодоления этих сложностей 
 
Уметь  
• Применять на практике правовые 
нормы, регулирующие проведение 
подготовительного этапа избирательной 
кампании кандидата, избирательного 
объединения 
• Правильно оценивать сложности, 
возникающие в ходе подготовительного этапа 
избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения и правильно 
выбирать приемы и способы преодоления 
сложностей 
 
Владеть 
• Навыками правильного понимания 
смысла и предназначения положений 
российского законодательства, 
регулирующего подготовительный этап 
избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения 
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• Навыками выработки предложений по 
совершенствованию законодательства, 
регулирующего подготовительный этап 
избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения 

4. Понятие и содержание 
юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на стадии 
выдвижения и 
регистрации кандидата, 
избирательного 
объединения. 

ОК-1, 2, 
3;  
ПК-1, 3, 
7, 8, 9, 
12 

Знать  
• Понятие, характеристики и правовую 
основу стадии выдвижения и регистрации 
кандидатов, избирательных объединений  
• Особенности юридического 
сопровождения стадии выдвижения и 
регистрации кандидатов, избирательных 
объединений 
• Типичные сложности юридического 
сопровождения стадии выдвижения и 
регистрации кандидатов, избирательных 
объединений и механизм преодоления этих 
сложностей 
 
Уметь  
• Применять на практике правовые 
нормы, регулирующие стадию выдвижения и 
регистрации кандидатов, избирательных 
объединений 
• Правильно оценивать сложности, 
возникающие в ходе стадии выдвижения и 
регистрации кандидатов, избирательных 
объединений и правильно выбирать приемы и 
способы преодоления сложностей 
 
Владеть 
• Навыками правильного понимания 
смысла и предназначения положений 
российского законодательства, 
регулирующего стадию выдвижения и 
регистрации кандидатов, избирательных 
объединений 
• Навыками выработки предложений по 
совершенствованию законодательства, 
регулирующего стадию выдвижения и 
регистрации кандидатов, избирательных 
объединений 

5 Характеристика основ 
юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на стадии 
предвыборной 

ОК-1, 2, 
3;  
ПК-1, 3, 
7, 8, 9, 
12 

Знать  
• Понятие, характеристики и правовую 
основу стадии предвыборной агитации 
• Особенности юридического 
сопровождения стадии предвыборной 
агитации 
• Типичные сложности юридического 
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агитации. сопровождения подготовительного стадии 
предвыборной агитации и механизм 
преодоления этих сложностей 
Уметь  
• Применять на практике правовые 
нормы, регулирующие проведение 
предвыборной агитации 
• Правильно оценивать сложности, 
возникающие в ходе предвыборной агитации 
и правильно выбирать приемы и способы 
преодоления сложностей 
 
Владеть 
• Навыками правильного понимания 
смысла и предназначения положений 
российского законодательства, 
регулирующего стадию предвыборной 
агитации 
• Навыками выработки предложений по 
совершенствованию законодательства, 
регулирующего стадию предвыборной 
агитации 

6 Характеристика основ 
юридического 
сопровождения 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения на стадии 
голосования, 
подведения итогов 
голосования. 

ОК-1, 2, 
3;  
ПК-1, 3, 
7, 8, 9, 
12 

Знать  
• Понятие, характеристики и правовую 
основу	 стадии голосования, подведения 
итогов голосования 
• Особенности юридического 
сопровождения стадии голосования, 
подведения итогов голосования 
• Типичные сложности юридического 
сопровождения стадии голосования, 
подведения итогов голосования и механизм 
преодоления этих сложностей 
 
Уметь  
• Применять на практике правовые 
нормы, регулирующие стадию голосования, 
подведения итогов голосования 
• Правильно оценивать сложности, 
возникающие в ходе стадии голосования, 
подведения итогов голосования и правильно 
выбирать приемы и способы преодоления 
сложностей 
 
Владеть 
• Навыками правильного понимания 
смысла и предназначения положений 
российского законодательства, 
регулирующего стадию голосования, 
подведения итогов голосования 
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• Навыками выработки предложений по 
совершенствованию законодательства, 
регулирующего стадию голосования, 
подведения итогов голосования 

7 Избирательные споры: 
понятие, способы 
разрешения, 
особенности 
юридического 
представительства 
интересов участников 
избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения. 

ОК-2,3;  
ПК-1, 2, 
3, 7, 9, 
12 

Знать  
• Содержание нормативной правовой 
базы по вопросам понятия, классификации, 
способов разрешения избирательных споров 
 
Уметь 
• Преодолевать возникающие на 
практике сложности, противоречия, 
эффективно разрешать избирательные споры 
на различных этапах избирательной 
кампании кандидата, избирательного 
объединения 

Владеть 
• Навыками поиска путей разрешения 
возникающих в ходе избирательной 
кампании кандидата, избирательного 
объединения избирательных споров 

8 Основы 
представительства 
интересов кандидата, 
избирательного 
объединения в органах 
государственной власти 
и местного 
самоуправления, иных 
организациях в ходе 
избирательной 
кампании. 

ОК-1,3;  
ПК-1, 2, 
7 11, 12 

Знать  
• Сущность и нормативно-правовую 
основу представительства интересов 
кандидатов, избирательных объединений в 
органах государственной власти, местного 
самоуправления, иных организациях в ходе 
избирательной кампании 
 
Уметь 
• Квалифицированной осуществлять 
представительство интересов кандидатов, 
избирательных объединений в органах 
государственной власти, местного 
самоуправления, иных организациях на 
различных этапах избирательной кампании 
 
Владеть 
• Навыками правильного понимания и 
осуществления функций представительства 
интересов кандидатов, избирательных 
объединений в органах государственной 
власти, местного самоуправления, иных 
организациях на различных этапах 
избирательной кампании 

9 Основы составления и 
правовой экспертизы 
юридических 
документов в ходе 

ОК-1,2;  
ПК-1, 3, 
7, 11, 12 

Знать  
• Виды и особенности юридических 
документов, составляемые на разных этапах 
избирательной кампании кандидата, 
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избирательной 
кампании кандидата, 
избирательного 
объединения. 

избирательного объединения 
• Требования юридической техники, 
применяемые к юридическим документам, 
составляемым на разных этапах 
избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения 
 
Уметь 
• Грамотно и с соблюдением 
законодательства, требований юридической 
техники составлять юридические документы 
на разных этапах избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения 
• Осуществлять правовую экспертизу 
юридических документов в ходе 
избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения 
 
Владеть 
• Навыками осуществления 
квалифицированных консультаций по 
вопросам составления на разных этапах 
избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения и проведения 
правовой экспертизы юридических 
документов  

10 Правонарушающие 
технологии в 
избирательном 
процессе и способы 
борьбы с ними 

ОК-
1,2,3;  
ПК-1, 2, 
3, 9, 11 

Знать  
• Сущность теоретических подходов к 
осмыслению правонарушающих технологий в 
избирательном процессе и способов борьбы с 
правонарушающими технологиями 
• Положения законодательства РФ, 
регулирующие меры предупреждения, 
пресечения, предотвращения, борьбы с 
правонарушающими технологиями в 
избирательном процессе  
 
Уметь 
• Квалифицированно осуществлять 
деятельность, направленную на 
предупреждение, пресечение, 
предотвращение, борьбу с 
правонарушающими технологиями в 
избирательном процессе 
 
Владеть 
• Навыками выработки собственных 
предложений по совершенствованию  
избирательного законодательства РФ в части 
выработки положений, способствующих 
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наибольшей эффективности в борьбе с 
правонарушающими технологиями 
избирательного процесса  

 
 
 
 
7. Учебно-методическое обеспечение 
 

Нормативные акты и международные правовые документы: 

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

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

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

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

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

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

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

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.12.2015 № 34-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 33 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и части 8 статьи 32 
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Избирательного кодекса города Москвы в связи с жалобой гражданина 
К.С. Янкаускаса» // Собрание законодательства РФ. 2015. №52 (часть I). 
Ст. 7683. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.06.2014 № 19-П 
«По делу о проверке конституционности положений части 18 статьи 35 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 4 статьи 10 и пункта 2 
статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и пункта 3 статьи 7 Закона Ивановской области «О муниципальных 
выборах» в связи с жалобой граждан А.В. Ерина и П.В. Лебедева» // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 27. Ст. 3849. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15.04.2014 № 11-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 65 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом 
Законодательного Собрания Владимирской области» // Собрание 
законодательства РФ. 2014. №16. Ст.1922. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 № 20-П 
«По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 
4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 
первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. 
Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. 
Синькова» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 43. Ст.5622. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2013 № 8-П 
«По делу о проверке конституционности статей 3, 4, пункта 1 части 
первой статьи 134, статьи 220, части первой статьи 259, части второй 
статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, подпункта «з» пункта 9 статьи 30, пункта 10 статьи 75, 
пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частей 4 и 5 статьи 92 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» в связи с жалобами граждан А.В. Андронова, 
О.О. Андроновой, О.Б. Белова и других, Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и регионального отделения 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской 
области» // Собрание законодательства РФ. 2013. №18. Ст. 2292. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 № 32-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений 
федеральных законов «Об общих принципах организации 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы» // Собрание законодательства РФ. 
2012. № 53 (ч.2). Ст. 8062. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2010 № 14-П 
«По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 1 и 
подпункта «а» пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М. Малицкого» 
// Собрание законодательства РФ. 2010. №27. Ст. 3552. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 09.11.2009 № 16-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 32 статьи 38 
Федерального закона "»Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
подпункта «к» пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О политических 
партиях», части 3 статьи 30 Закона Краснодарского края «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» и части 
первой статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина В.З. Измайлова» // Собрание 
законодательства РФ. 2009. №47. Ст. 5709. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.03.2008 № 4-П 
«По делу о проверке конституционности подпункта «л» пункта 25 статьи 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 
пункта 10 части 9 статьи 41 Закона Вологодской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» в связи с 
жалобой общественного объединения «Политическая партия «Союз 
правых сил» // Собрание законодательства РФ. 2008. №11 (2 ч.). Ст. 1073. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2006 № 7-П 
«По делу о проверке конституционности ряда положений статей 48, 51, 
52, 54, 58 и 59 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в связи с запросом Государственной Думы 
Астраханской области» // Собрание законодательства РФ. 2006. №27. 
Ст.2970. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 № 10-П 
«По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и 
статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 



 36 

Федерации» в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. №47. 
Ст.4968. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2004 № 4-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 10 статьи 75 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и части 
первой статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации» 
// Собрание законодательства РФ. 2004. №9. Ст. 831. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 № 15-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи 
с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами 
граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова» // Собрание 
законодательства РФ. №44. Ст. 4358. 

 
Основная литература 

Головин, А. Г. Избирательное право и избирательный процесс в 
Российской Федерации [Электронный ресурс] : курс лекций / А. Г. 
Головин. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016 – 256 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog/product/526413  

Колюшин, Е. И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных 
решений [Электронный ресурс] : монография / Е. И. Колюшин. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2018. – 384 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953338  

 
 

Дополнительная литература 
 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. 
Учебник для вузов. Особенная часть. 3-е изд. / Рук. авт. колл. и отв. ред. 
Б.А. Страшун. М.: Норма, 2008. 

Конституционное право. Учебник для бакалавриата по направлению 
«Юриспруденция». Отв. ред. д.ю.н., проф В.И. Фадеев.. М.: Простект, 
2016. 

Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в 
вопросах и ответах). Изд. 2-е. М.: Юркомпани, 2012. 

Степанов Р.Г. Участие представителя в рассмотрении дел о 
правонарушениях в сфере избирательных прав // Ленинградский 
юридический журнал. 2015. N 3. С. 222 - 226. 
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Правовое регулирование выборов Президента Российской 
Федерации / Под ред. Кабышева С.В. и Минха Г.В. М., 2005. 

 
7.1. Программное обеспечение и электронные ресурсы:  

Рекомендуется пользоваться такими справочными системами как 

«Гарант»(www.constitution.garant.ru),  «КонсультантПлюс»  

(www.consultant.ru). Доступ к документам и информацию о деятельности 

органов государственной власти России можно получить на официальных 

сайтах органов государственной власти, в том числе: 

  Совет Федерации -     http://www.council.gov.ru/,   Государственная Дума  -    

http://www.duma.gov.ru/-, Правительство РФ - http://  www.government.ru/, 

Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru/,  Уполномоченный по правам 

человека в РФ - http://www.ombudsman.gov.ru/, Министерство юстиции 

Российской Федерации - http://www.minjust.ru, Центральная избирательная 

комиссия -http://www.cikrf.ru/. 

          Кроме того, в электронной библиотеке Российского центра 

обучения избирательным технологиям при ЦИК России можно скачать 

монографию Правовые позиции избирательных комиссий России / Под 

ред. С.В. Кабышева. М.: Изд-во «Формула права», 2016.  

Режим доступа:  http://www.rcoit.ru/e-library/books/134/33771/ и др. 

материалы по теме. 

Российская Государственная библиотека предоставляет 

возможность работы в электронном каталоге (http://www.rsl.ru), что 

облегчает поиск дополнительной литературы, необходимой, например, 

для написания курсовой работы.  

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
• Компьютерный класс. 
• Видео и аудио техника. 
• Сборники тестовых материалов, задач, схем, таблиц. 
• Электронные презентации. 
• Материалы практики. 


