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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями научно-исследовательского семинара «Социология избирательного права» 
являются углубление теоретических знаний по избирательному праву и избирательному 
процессу, приобретение и закрепление практических навыков по сопровождению избира-
тельной кампании и ведению избирательных споров. Освоение этих знаний и навыков поз-
волит учащимся ориентироваться в сложных политико-правовых явлениях и применять по-
лученные знания и навыки на практике в тех областях юридической деятельности, которые 
наиболее востребованы и профессионально дефицитны в современном российском госу-
дарстве.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 особенности различных избирательных систем; 

 порядок реализации активного и пассивного избирательных прав; 

 этапы избирательной кампании; 

 порядок организации юридического сопровождения избирательной кампании; 

 порядок действий избирательных комиссий при организации выборов, проведении 

голосования, подсчёта итогов голосования и определения результатов выборов; 

 способы контроля за соблюдением законности при проведении выборов; 

 способы защиты нарушенных избирательных прав; 

уметь использовать полученные знания на практике при проведении выборов и со-

провождении избирательных кампаний; 

владеть навыками: 

 работы с нормативно-правовыми актами в сфере избирательного права, научной 

литературой и аналитическими материалами; 

 составления правовых документов по организации выборов, сопровождению изби-

рательных кампаний и избирательных споров. 

 

Изучение дисциплины проектного семинара «Основные способы защиты прав чело-

века» базируется на следующих дисциплинах: 

 «Конституционное право» в объёмах программы подготовки бакалавра; 



 «Конституционное право зарубежных стран» в объёмах программы подготовки ба-

калавра 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 уметь пользоваться справочными правовыми системами; 

 обладать базовыми навыками подготовки правовых документов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 «Обжалование нормативных актов в конституционном и административном судо-

производстве»; 

 «Political rights in comparative perspective»; 

 «Constitutional Reforms in Russia». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Некоторые теоретические проблемы современного избирательного 

права. 

1. Особенности различных видов избирательных систем и основные тенденции их ис-

пользования в зависимости от видов политических режимов.  

2. Значение выбора способа распределения депутатских мандатов.  

3. Принципы избирательных систем и избирательные цензы. Скрытые цензы. 

4. Международные избирательные стандарты. 

5. Особенности состояния активного и пассивного избирательного права в современ-

ной России. 

6. Специфика пассивного избирательного права как длящегося права. 

7. Стадии избирательных кампаний. 

 

Тема 2. Государство в избирательном процессе 

1. Законодательство о выборах.  

2. Назначение выборов.  

3. Нарезка избирательных округов. Избирательные округа за пределами Российской 

Федерации.  

4. Виды, полномочия и порядок образования избирательных комиссий.  

5. Государственное финансирование выборов и их итогов.  

6. Государственные ограничения избирательных прав в Российской Федерации.  

7. Обязанности государства по контролю за соблюдением избирательного законода-

тельства. 

 

Тема 3. Коллективные и индивидуальные субъекты избирательного процесса 

1. Избирательные объединения и избирательные блоки.  

2. Выдвижение и регистрация избирательных объединений.  

3. Предвыборные списки избирательных объединений – зависимость результатов вы-

боров от правильности их составления. 

4. Выдвижение и регистрация кандидатов по одномандатным избирательным окру-

гам. Подготовка документов и риски.  

5. Статус кандидата.  

6. Ответственность субъектов избирательного процесса.  

7. Отмена регистрации кандидата.  



8. Особенности финансирования избирательных кампаний. Избирательные счета и 

финансовые отчеты в избирательных кампаниях. 

9. Доверенные лица и финансовые уполномоченные кандидатов.  

 

Тема 4. Особенности предвыборной агитации как стадии избирательной кампа-

нии. 

1. Предвыборная агитация – виды и эффективность.  

2. Сроки предвыборной агитации.  

3. Платная и бесплатная агитация.  

4. Наглядная агитация и предвыборные встречи с избирателями.  

5. Запреты и ограничения в предвыборной агитации. Незаконная агитация. 

6. Особенности предвыборной агитации в электронных СМИ.  

7. Соотношение агитации и информирования.  

8. Авторское право в предвыборной агитации. 

 

Тема 5. Порядок голосования и подведение итогов выборов. 

1. Досрочное голосование.  

2. Удостоверение на право голосования.  

3. День голосования.  

4. Избирательный участок.  

5. Статус наблюдателей.  

6. Выездное голосование и его особенности.  

7. Порядок подсчета голосов и подведения итогов выборов. 

8. Протокол избирательной комиссии и его копии.  

9. ГАС «Выборы» - правила и процедуры. Альтернативный подсчет голосов. 

  

Тема 6. Юридическое сопровождение избирательных кампаний 

1. Избирательный штаб и юридическое сопровождение выборов.  

2. Виды юридической работы на выборах.  

3. Сбор подписей. 

4. Оформление документов субъектов избирательного процесса. 

5. Мониторинг действий противников.  

6. Договорная работа на выборах и ее особенности. 

7. Контроль законности деятельности кандидата.  

8. Основы судебного сопровождения избирательных кампаний. 

 

Тема 7. Защита избирательных прав. 

1. Фиксация нарушений и доказательства в избирательных спорах.  

2. Обжалование действий и бездействия избирательных комиссий.  

3. Обжалование отказа в регистрации кандидата.  

4. Обжалование отмены регистрации кандидата. 

5. Обжалование действий иных субъектов избирательного процесса. 

6. Обжалование итогов голосования и результатов выборов. 

7. Грязные избирательные технологии и методы борьбы с ними. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-ти и 10-ти 

балльной шкале.  



Оценка за курсовую работу не учитывается в общей оценке по дисциплине и простав-

ляется в отдельную ведомость. 

Дистанционная поддержка при проведении итогового контроля не осуществляется. 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

3 4 

Промежу-

точный 

Экзамен *  Устный экзамен в течение 30 мин. на каждого 

студента 

 

Критерии оценки ответа студента на экзамене 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-балль-

ной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни од-

ного вопроса, путается в основных базо-

вых понятиях международного частного 

права, не в состоянии раскрыть содержа-

ние основных общетеоретических тер-

минов дисциплины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в зна-

ниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропу-

щен ряд важных деталей или, напротив, 

в ответе затрагивались посторонние во-

просы. Слабое участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. Базо-

вая терминология международного част-

ного права в целом усвоена. 

4 – удовлетвори-

тельно 

Удовлетвори-

тельно – 3 



Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позво-

ляет поставить хорошую оценку. Была 

попытка участвовать в дискуссии по от-

ветам других экзаменующихся. Базовая 

терминология международного частного 

права усвоена хорошо. 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка до-

полнять и уточнять ответы других экза-

менующихся. По знанию базовой терми-

нологии международного частного права 

замечаний нет. 

6 – хорошо  

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии международного частного 

права. Однако отдельные дефекты ло-

гики и содержания ответов все же не поз-

воляют оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискус-

сии по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминоло-

гии международного частного права, 

умение раскрыть содержание понятий. 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 
На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами международного частного 

права. Сделан ряд правильных дополне-

ний и уточнений к ответам других экза-

менующихся. Безупречное знание базо-

вой терминологии международного част-

ного права, умение раскрыть и проком-

ментировать содержание понятий. 

9 – отлично  



Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссылки на перво-

источники – монографии и статьи. Обос-

нована собственная позиция по отдель-

ным проблемам международного част-

ного права. Сделаны правильные допол-

нения и уточнения к ответам других эк-

заменующихся. Ответ отличает без-

упречное знание базовой терминологии 

международного частного права, умение 

«развернуть» понятие в полноценный от-

вет по теме. 

10 – блестяще  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается 

посещаемость студентов, их активность в деловых играх и дискуссиях, качество подготав-

ливаемых выступлений и др. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем – Оакт..  

Промежуточный контроль производится в форме экзамена по основным вопросам 

изучения учебного курса в конце второго модуля (Оэкз.). 

Результирующая оценка по 10-балльной шкале складывается из оценки, получаемой 

по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 

 посещаемость и творческая активность на семинарах – 0,5; 

 экзамен – 0,5. 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

Орезультирующая = (0,5 х Оакт.) + (0,5 х Оэкз.) 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оце-

нивается в 1 балл.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский. 

Оценка за промежуточный контроль блокирующая, при неудовлетворительной ито-

говой оценке она равна результирующей. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов для экзамена (промежуточный контроль) по те-

мам, пройденным в течение модуля: 

1. Особенности различных видов избирательных систем и основные тенденции их 

использования в зависимости от видов политических режимов.  

2. Значение выбора способа распределения депутатских мандатов.  

3. Принципы избирательных систем и избирательные цензы. Скрытые цензы. 

4. Международные избирательные стандарты. 

5. Особенности состояния активного и пассивного избирательного права в совре-

менной России. 

6. Специфика пассивного избирательного права как длящегося права. 



7. Стадии избирательных кампаний. 

8. Законодательство о выборах.  

9. Назначение выборов.  

10. Нарезка избирательных округов. Избирательные округа за пределами Россий-

ской Федерации.  

11. Виды, полномочия и порядок образования избирательных комиссий.  

12. Государственное финансирование выборов и их итогов.  

13. Государственные ограничения избирательных прав в Российской Федерации.  

14. Обязанности государства по контролю за соблюдением избирательного законо-

дательства. 

15. Избирательные объединения и избирательные блоки.  

16. Выдвижение и регистрация избирательных объединений.  

17. Предвыборные списки избирательных объединений – зависимость результатов 

выборов от правильности их составления. 

18. Выдвижение и регистрация кандидатов по одномандатным избирательным 

округам. Подготовка документов и риски.  

19. Статус кандидата.  

20. Ответственность субъектов избирательного процесса.  

21. Отмена регистрации кандидата.  

22. Особенности финансирования избирательных кампаний. Избирательные счета и 

финансовые отчеты в избирательных кампаниях. 

23. Доверенные лица и финансовые уполномоченные кандидатов.  

24. Предвыборная агитация – виды и эффективность.  

25. Сроки предвыборной агитации.  

26. Платная и бесплатная агитация.  

27. Наглядная агитация и предвыборные встречи с избирателями.  

28. Запреты и ограничения в предвыборной агитации. Незаконная агитация. 

29. Особенности предвыборной агитации в электронных СМИ.  

30. Соотношение агитации и информирования.  

31. Авторское право в предвыборной агитации. 

32. Досрочное голосование.  

33. Удостоверение на право голосования.  

34. День голосования.  

35. Избирательный участок.  

36. Статус наблюдателей.  

37. Выездное голосование и его особенности.  

38. Порядок подсчета голосов и подведения итогов выборов. 

39. Протокол избирательной комиссии и его копии.  

40. ГАС «Выборы» - правила и процедуры. Альтернативный подсчет голосов. 

41. Избирательный штаб и юридическое сопровождение выборов.  

42. Виды юридической работы на выборах.  

43. Сбор подписей. 

44. Оформление документов субъектов избирательного процесса. 

45. Мониторинг действий противников.  

46. Договорная работа на выборах и ее особенности. 

47. Контроль законности деятельности кандидата.  

48. Основы судебного сопровождения избирательных кампаний. 

49. Фиксация нарушений и доказательства в избирательных спорах.  



50. Обжалование действий и бездействия избирательных комиссий.  

51. Обжалование отказа в регистрации кандидата.  

52. Обжалование отмены регистрации кандидата. 

53. Обжалование действий иных субъектов избирательного процесса. 

54. Обжалование итогов голосования и результатов выборов. 

55. Грязные избирательные технологии и методы борьбы с ними. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  
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поле, 2015. Издание в необходимом количестве экземпляров находится в свободном до-

ступе на кафедре конституционного и административного права. 

2. Лукьянова Е. А. Российская государственность и конституционное законодательство в 

России (1917-1993). М.: Издательство МГУ, 2000. Издание в необходимом количестве эк-

земпляров находится в свободном доступе на кафедре конституционного и администра-

тивного права. 

3. Краснов М. А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов: 

учебное пособие. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2018. 

4. Основополагающие документы Венецианской комиссии в области избирательного 

права и политических партий. – Кишинев, Cu drag, 2016 (F.E.-P. «Tipogra a Centrală»). 

5. Шайо. А. Самозащита конституционного государства / URL: 

http://polit.ru/article/2004/09/09/shajo. 

6. Колюшин Е. И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений / 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. 

7. Кынев А. В. Выборы парламентов российских регионов 2003-2009. Первый цикл внед-

рения пропорциональной избирательной системы. М., 2009 / URL: 

http://scilla.ru/works/knigi/avk.pdf. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Лукьянова Е. А. Стихи о российском паспорте или спор о праве? / Конституционное и муници-

пальное право. 2017. № 6. С. 26-29. 

2. Краснов М. А. Избиратель как «должность» // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. 

№ 4(119). С. 13-29. 

3. Краснов К. В. Субъекты избирательного процесса в Российской Федерации: автореф. дисс. … 

канд. юрид. наук. М., 2001. 

4. Колюшин Е. И. Принцип свободных выборов / Конституционное право и политика: Сборник 

Материалов международной конференции / Отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Издательство "Юрист", 

2012. С. 419 - 420. 

5. Липчанская М. А. Участие граждан Российской Федерации в управлении делами государства: 

конституционно-правовое исследование: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. - Саратов, 2012. 

6. Порошин Е. Н. Избирательное законодательство и результаты выборов: взаимосвязь и взаимоза-

висимость / Конституционное и муниципальное право, № 6, 2010. 

7. Постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 г. Дело «Анчугов и Глад-

ков (Anchugov and Gladkov) против Российской Федерации» (жалоба NN 11157/04 и 15162/05) (Пер-

вая секция) / Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. № 2/2014 г. 

8. Постановление Европейского суда по правам человека по делу Republican Party of Russia v. 

Russia, Application no. 12976/07, 12 April 2011 / Опубликовано с сети Интернет по адресу URL: 

http://users.unimi.it/dirpubesteuropa/wp-content/uploads/CEDU.Republican-Party-of-Russia-v.-

Russia.pdf. 



9. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 20-П по делу 

о проверке конституционности подпункта "а" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона "Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции", 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. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS (или 

более поздняя версия) 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 


