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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция заочной формы 

обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по дисциплине 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 1451 от  25 ноября  2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания для обучающихся 



по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации»являются лекции и практические занятия. Студент не имеет 

права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 



знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 

 

Тема № 3. Назначение выборов 

Вопросы для самопроверки 

1. Общие условия назначения выборов в России 

2. Назначение выборов Президента Российской Федерации 

3. Назначение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

 

Тема № 4. Составление списков избирателей. Формирование 

избирательных округов и избирательных участков 

Вопросы для самопроверки 

1. Составление списков избирателей.  

2. Формирование избирательных округов. 

3. Формирование избирательных участков. 

 

 

Тема № 5. Система избирательных комиссий в РФ 

 

Тестовые задания 
 

1. Какие органы принимают участие в формировании Центральной избирательной комиссии: 

а) Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ; 

б) Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации; 

в) Президент РФ, Председатель Правительства, председатели палат Федерального Собрания. 

 

               2. Расположите избирательные комиссии в зависимости от размеров территории их 

действия по нарастающей: 

а) территориальные комиссии; 

б) ЦИК РФ; 



в) участковые комиссии; 

г) окружные комиссии; 

д) избирательные комиссии субъектов Российской Федерации.  

               3. Расположите избирательные комиссии в порядке возрастания их иерархии: 

      А) Центральная избирательная комиссия РФ; 

      Б) участковые избирательные комиссии; 

      В) окружные избирательные комиссии; 

      Г) территориальные избирательные комиссии. 

4. Расположите избирательные комиссии в порядке возрастания их иерархии: 

      А) избирательные комиссии субъектов РФ; 

      Б) избирательные комиссии муниципальных образований; 

      В) окружные избирательные комиссии. 

5. В какой последовательности участковая избирательная комиссия осуществляет 

действия, связанные с подсчетом голосов избирателей: 

      А) подсчитывает голоса в переносных избирательных ящиках; 

      Б) отделяет бюллетени неустановленной формы; 

      В) подсчитывает голоса в стационарных избирательных ящиках. 

6. Найдите соответствие: 

1) Центральная избирательная комиссия РФ 

состоит из … 

А) 10-14 членов. 

2) Избирательная комиссия субъекта РФ 

состоит из … 

Б) 15 членов. 

 

7. Найдите соответствие: 

1) Избирательная комиссия 

муниципального образования состоит из… 

А) членов, количество которых 

устанавливается федеральным законом или 

законами субъектов РФ. 

2)  Окружная избирательная комиссия 

состоит из … 

Б) 6-12 членов. 

 

9. Найдите соответствие: 

1) Территориальная избирательная 

комиссия состоит из … 

А) 3-16 членов. 

2) Участковая избирательная комиссия 

состоит из … 

Б) 5-14 членов. 

 

 10. Расположите избирательные комиссии в порядке возрастания их иерархии: 

      А) избирательная комиссия субъекта РФ; 

      Б) участковые избирательные комиссии; 

      В) окружные избирательные комиссии; 

      Г) территориальные избирательные комиссии. 

 

 

По всему курсу 
 



Задания для самостоятельной работы 

 

1. Прокомментируйте популярную среди специалистов в сфере избирательного 

права идею о необходимости принятия Избирательного кодекса Российской Федерации. 

Существует ли опыт кодификаций избирательного права в зарубежных государствах? 

2. Свободные выборы - это один из важнейших демократических способов 

легитимации государственной власти, отбора и «взращивания» демократической 

общественно-политической элиты. Для успешного решения столь ответственных задач 

существенное значение имеет качество избирательного законодательства, 

демократическая практика проведения выборов, в том числе их соответствия 

международным избирательным стандартам.  

Для чего необходимы международные избирательные стандарты? Приведите и 

охарактеризуйте основополагающие документы в области избирательных прав и свобод, 

принятых ООН и международными региональными организациями.  

3. В чем заключается преимущества и недостатки пропорциональной 

избирательной системы применительно к условиям современной российской 

действительности? Какова история, современность и перспективы использования этой 

системы в России? 

4. В чем заключается преимущества и недостатки мажоритарной избирательной 

системы относительного большинства применительно к условиям современной 

российской действительности? Какова история, современность и перспективы 

использования этой системы в России? 

5. В последние годы активно дискутируется возможность более существенного 

применения современных электронных коммуникационных технологий в избирательном 

процессе (Интернет-голосование, SMS-голосование, голосование посредством 

электронных урн, карточек с микрочипами и т.п.). В марте 2009 г. Центральная 

избирательная комиссия РФ (ЦИК) провела первый экспериментальный опрос 

избирателей через Интернет с целью проверки безопасности использования Интернета для 

голосования и возможности проведения дистанционного интернет-голосования в 

труднодоступных местах. По подсчетам ЦИК, экономия от проведения онлайн-

голосования в труднодоступных районах России составит 1 млрд руб. В России уже 

действует Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Выборы» (ГАС) «Выборы». Все эти технические новации восприняты обществом 

неоднозначно и имеют противоречивую прессу и отзывы специалистов. Очевидно, что 

общество должно быть уверено, что результаты таких общественно важных акций, как 

референдумы, выборы Президента России, депутатов Государственной Думы, 

региональные и муниципальные выборы отличаются достоверностью и объективны.  

Нужен ли на ваш взгляд специальный механизм, чтобы в случае выявления 

нарушений, в том числе связанных с автоматизированной обработкой информации, не 

отражающие реальность данные законным образом аннулировались. Проведите анализ 

корректности и эффективности применения действующих норм права о ГАС «Выборы». 

Проведите обзор зарубежного опыта применения электронных средств голосования. 

Сделайте обобщающие выводы по итогам проведенного Вами анализа. 

6.Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 



разграничивает понятия избирательной кампании и избирательной кампании кандидата. 

Рассматриваемые понятия отличаются сроками проведения избирательных кампаний. 

Является ли предвыборной агитацией деятельность, имеющая целью побудить к 

голосованию за политическую партию, которая еще не выдвинула список кандидатов, 

производящаяся после назначения выборов? Возможна ли в рамках действующего 

российского избирательного права агитация «против всех»? Свой ответ обоснуйте 

нормами избирательного законодательства и правоприменительной практики. 

7.Система избирательных комиссий не представляет собой строго организованную 

иерархическую структуру, такую, например, как прокуратура. Она, также, не представляет 

собой систему постоянно действующих государственных органов, так как большая часть 

комиссий образуется только на период выборов и состоит из членов, работающих за 

небольшое вознаграждение на общественных началах.  

Вместе с тем, ряд авторов настаивают на том, что между комиссиями разного 

уровня существуют «вертикальные» связи. По их мнению, эти связи выражаются в 

первую очередь в возможности вышестоящих комиссий принимать решения, 

«корректирующие» решения нижестоящих комиссий, издавать нормативные акты, 

регулирующие деятельность нижестоящих комиссий, контролировать деятельность 

нижестоящих комиссий. Окружные, территориальные и участковые комиссии целиком 

формируются вышестоящими комиссиями, а в избирательные комиссии субъектов 

Федерации и муниципальных образований два члена назначаются по представлению 

вышестоящих комиссий. Вышестоящие комиссии играют значительную роль и в 

назначении председателей нижестоящих комиссий: либо назначают их непосредственно, 

либо предлагают кандидатуры. 

Можно ли утверждать, что в рамках системы избирательных комиссий существует 

жесткая иерархия и соподчинение или напротив современное ее построение обеспечивает 

автономию и независимость различных комиссий в своих действиях? Свои выводы 

обоснуйте ссылками на нормативные правовые акты, юридическую практику и личный 

социальный опыт. 

8. Почему ценз возраста различен для депутатов органов местного самоуправления 

(18 лет), депутатов Государственной Думы (21 год), членов Совета Федерации (30 лет) и 

Президента Российской Федерации (35 лет)? 

9. Понятие «PR» – (аббревиатура «PublicRelations», в переводе – связи с 

общественностью) широко используется в сфере избирательного процесса с негативной 

окраской, с прилагательным «черный». 

Исследователи дают разные определения «черного» PR, перечисляя разные его 

виды, что обусловлено многоаспектностью этого явления. Распространенными являются 

следующие определения «черного» PR. 

«Черный» PR – это методы и технологии PublicRelations, противоречащие закону, 

не соответствующие этическим и моральным нормам общества и направленные на то, 

чтобы намеренно очернить конкурента, подорвать его репутацию, а также это подкуп 

журналистов и размещение информации в прессе на платной основе без указания на ее 

принадлежность к рекламе, компроматы, содержащие ложную или собранную 

незаконными методами информацию. «Черный» PR – это распространение негативной 

информации о ком-либо с целью нанести ему ущерб. 



Зачастую ставится знак равенства между «черным» PR, «черными», или 

«грязными», избирательными технологиями. Используются и иные термины, 

обозначающие аналогичное по сути явление, например, «некорректные избирательные 

технологии», «манипулятивные избирательные технологии». 

Многие исследователи склонны подразделять «черные» технологии на неэтичные 

методы и технологии (то есть не соответствующие этическим и моральным нормам 

общества) и методы и технологии, прямо противоречащие закону. 

Сформулируйте сущностные характеристики «черных» избирательных технологий. 

Приведите несколько примеров конкретных «черных» избирательных технологий в сфере 

предвыборной агитации. Дайте их юридическую оценку и проанализируйте возможность 

привлечения лиц, злоупотребляющих этими  технологиями к юридической 

ответственности. Проиллюстрируйте свой ответ известными вам примерами из 

юридической практики. 

 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Выборы в Российской Федерации: понятие и виды. 

2. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

3. Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем, применяемых для 

проведения выборов в Российской Федерации. 

4. Разновидности мажоритарной избирательной системы. 

5. Пропорциональная и смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательные 

системы. 

6. Избирательная система на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

7. Избирательная система на выборах Президента Российской Федерации. 

8. Избирательная система на выборах депутатов законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

9. Основные принципы избирательного права.  

10. Принцип всеобщего избирательного права. 

11. Принцип равного избирательного права. 

12. Принцип тайного голосования. 

13. Активное избирательное право: понятие, ограничения при проведении выборов 

различных уровней. 

14. Пассивное избирательное право: понятие, ограничения пассивного избирательного 

права при проведении выборов различных уровней. 

15. Понятие и стадии избирательного процесса. Избирательные действия. 

16. Правила исчисления сроков в избирательном процессе. 

17. Календарный план подготовки и проведения выборов. 

18. Назначение выборов. Понятие единого дня голосования. 

19. Система избирательных комиссий в Российской Федерации. 

20. Возложение на избирательную комиссию полномочий иных избирательных комиссий. 

Совмещение полномочий комиссий при проведении различных выборов. 

21. Правовой статус, порядок формирования и полномочия территориальной 

избирательной комиссии. 

22. Правовой статус, порядок формирования и полномочия окружной избирательной 

комиссии. 

23. Правовой статус, порядок формирования и полномочия участковой избирательной 

комиссии. 



24. Сроки полномочий избирательных комиссий. Расформирование избирательной 

комиссии. 

25. Организация деятельности избирательных комиссий. 

26. Гласность в деятельности избирательных комиссий. 

27. Наблюдатели: порядок назначения, статус. Порядок выдачи заверенных копий 

протокола об итогах голосования. 

28. Иностранные (международные) наблюдатели. 

29. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым в состав избирательных комиссий. 

Ограничения, связанные со статусом члена комиссии с правом решающего голоса, с 

правом совещательного голоса. 

30. Общие принципы организации делопроизводства и документооборота в 

избирательных комиссиях. 

31. Особенности оформления решений избирательной комиссии при возложении на нее 

полномочий иной избирательной комиссии. 

32. Основания для регистрации (учета) избирателей. 

33. Субъекты, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей и взаимодействие с ними 

избирательных комиссий. 

34. Граждане, подлежащие включению в списки избирателей. 

35. Порядок составления списка избирателей. Внесение изменений и дополнений в 

списки. 

36. Правовой режим персональных данных. 

37. Виды и принципы образования избирательных округов. Избирательные округа и 

избирательные системы. 

38. Определение границ и территорий избирательных участков. Требования к 

избирательным участкам. 

39. Порядок выдвижения кандидатов, списков кандидатов. 

40. Самовыдвижение кандидата. 

41. Избирательные объединения и порядок выдвижения ими кандидатов, списков 

кандидатов. 

42. Взаимодействие территориальной избирательной комиссии с избирательной 

комиссией субъекта Российской Федерации по вопросам выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

43. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов. 

44. Регистрация кандидатов, списков кандидатов. 

45. Основания для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов. Основания для 

исключения кандидата из списка кандидатов. 

46. Статус кандидата. Порядок выбытия кандидата. 

47. Доверенные лица и уполномоченные представители кандидата. 

48. Информационное обеспечение выборов в Российской Федерации. 

49. Функции и задачи территориальных избирательных комиссий по информированию 

избирателей в ходе федеральных и региональных избирательных кампаний. 

50. Понятие, формы и виды предвыборной агитации. 

51. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических 

печатных изданиях. 

52. Проведение агитации посредством выпуска печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов. Требования закона к реквизитам агитационного печатного 

материала. 

53. Проведение агитационных публичных мероприятий. Обязанности территориальных 

избирательных комиссий по содействию кандидатам, избирательным объединениям в 

проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний 

54. Ограничения при проведении предвыборной агитации. 



55. Бюджетное финансирование деятельности избирательных комиссий при подготовке и 

проведении выборов. 

56. Отчетность избирательных комиссий о расходовании бюджетных средств: порядок, 

формы и сроки отчетности. 

57. Формирование избирательного фонда кандидата, выдвинутого по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу. 

58. Формирование избирательного фонда избирательного объединения. 

59. Цели использования средств избирательного фонда. 

60. Допустимые и недопустимые пожертвования в избирательный фонд. 

61. Проведение избирательной кампании кандидата без создания избирательного фонда. 

62. Финансовая отчетность кандидатов. 

63. Возврат денежных средств. 

64. Ответственность за нарушение законодательства при формировании и расходовании 

средств избирательного фонда. 

65. Контрольно-ревизионные службы при избирательных комиссиях: правовые основы 

формирования и деятельности. 

66. Основные функции контрольно-ревизионных служб. 

67. Организация взаимодействия контрольно-ревизионных служб с правоохранительными, 

финансовыми и иными органами и организациями. 

68. Организация проверок сведений о доходах и об имуществе кандидатов. 

69. Порядок доведения результатов проверок сведений о доходах и об имуществе 

кандидатов до сведения избирателей. 

70. Требования к размещению и оборудованию помещения для голосования и мест для 

тайного голосования. 

71. Порядок передачи избирательных бюллетеней полиграфическими организациями 

избирательным комиссиям, вышестоящей комиссией нижестоящей. 

72. Порядок организации голосования в помещении для голосования. 

73. Порядок организации голосования вне помещения для голосования. 

74. Содержание протокола участковой комиссии об итогах голосования. 

75. Установление итогов голосования участковой избирательной комиссией. 

76. Порядок непосредственного подсчета голосов участковой избирательной комиссией. 

77. Особенности составления протокола об итогах голосования при использовании 

комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). 

78. Правовые основы использовании комплексов для электронного голосования. 

79. Прием территориальной избирательной комиссией протоколов участковых 

избирательных комиссий. 

80. Составление повторного протокола об итогах голосования. 

81. Повторный подсчет голосов: основания и порядок. Протокол повторного подсчета 

голосов. 

82. Поря док корректировки данных протокола участковой избирательной комиссии 

после их ввода в ГАС «Выборы». 

83. Передача территориальной избирательной комиссией протокола об итогах 

голосования вышестоящей избирательной комиссии. 

84. Особенности подсчета голосов избирателей, составления протоколов об итогах 

голосования участковых и территориальных избирательных комиссий, передачи 

протоколов в вышестоящие комиссии в случае совмещения дня голосования на различных 

выборах. 

85. Определение результатов выборов. 

86. Отмена результатов выборов. 

87. Обжалование нарушений избирательных прав граждан Российской Федерации. 

88. Избирательные споры: понятие, административный и судебный порядок разрешения. 

89. Конституционно-правовая ответственность по законодательству о выборах. 



90. Административно-правовая ответственность за нарушение законодательства о 

выборах. 

91. Содержание протокола об административных правонарушениях. 

92. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 

93. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

94. Использование при проведении выборов Государственной автоматизированной 

системы «Выборы». 

95. Контроль за использованием ГАС «Выборы». Обеспечение безопасности 

информации. 

96. Определение результатов муниципальных выборов. 

  

 

Примерная тематика рефератов 

 
1. Международные избирательные стандарты: понятие, правовое закрепление. 

2. Юридическая природа избирательного права: некоторые вопросы теории. 

3. Избирательное право дореволюционной России: общая характеристика. 

4. Советское избирательное право: основные этапы развития. 

5. Сравнительно-правовая характеристика избирательного права зарубежных стран (по 

выбору студента). 

6. Становление, эволюция и тенденции современного российского избирательного права. 

7. Нормы избирательного права в Конституции РФ. 

8. Правовое регулирование выборов в Российской Федерации: общая характеристика 

современного этапа. 

9. Полномочия Российской Федерации и субъектов РФ в сфере правового регулирования 

выборов: сравнительно-правовой анализ. 

10. Правовое регулирование муниципальных (местных) выборов в РФ.  

11. Роль Конституционного Суда РФ в правовом регулировании выборов в РФ. 

12. Современные избирательные системы: принципы классификации, достоинства и 

недостатки.  

13. Избирательные системы современной России: общая характеристика.  

14. Понятие и классификация принципов избирательного права. 

15. Субъекты избирательных правоотношений: понятие, виды, правовой статус. 

16. Избирательные комиссии в Российской Федерации: понятие, виды, порядок 

формирования и правовой статус. 

17. Центральная избирательная комиссия РФ: правовой статус. 

18. Политические партии как субъекты избирательного права: общая характеристика. 

19. Физические лица как субъекты избирательного права. 

20. Правовой статус средств массовой информации в избирательном праве России. 

21. Понятие, виды и правовой статус наблюдателей в современном избирательном праве 

Российской Федерации. 

22. Понятие и основные этапы избирательного процесса в Российской Федерации. 

23. Правовое регулирование финансирования выборов в Российской Федерации. 

24. Юридическая ответственность в  современном избирательном праве Российской 

Федерации: общая характеристика. 

25. Эволюция правового регулирования ответственности в избирательном праве 

Российской Федерации. 

26. Виды юридической ответственности за нарушение избирательного законодательства 

РФ. 

27. Конституционно-правовая ответственность и избирательное право РФ: вопросы 

теории и практика. 



28. Основания, субъекты и  процедура реализации административно-правовой 

ответственности в избирательном праве РФ. 

29. Ответственность средств массовой информации за нарушение норм избирательного 

права РФ: современное правовое регулирование. 

30. Ответственность политических партий за нарушения избирательного права. 

 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

 
1. Избирательное право (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. 

Прудников [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 655 c. 

— 978-5-238-01663-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81772.html 

2. Виноградов, В. А. Избирательное право и процесс [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. А. Виноградов, Р. Ч. Бондарчук, М. П. Фомиченко. — Электрон.текстовые 

данные. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 88 c. — 978-5-00094-603-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/86919.html 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Актуальные проблемы избирательного права [Электронный ресурс] : учебник для 

магистров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Б.С. Эбзеев [и 

др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 424 c. — 978-5-238-

02890-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71139.html 

2. Воробьев Н.И. Избирательное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Воробьев. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 287 c. — 978-5-394-01273-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75222.html 

3. Колюшин, Е. И. Избирательное право России : Курс лекций / Е. И. Колюшин. — 

Москва: Российский государственный университет правосудия, 2019. — 216 c. — ISBN 

978-5-93916-739-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94179.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

 
1. www.hright.ru (Институт прав человека). 

2. www.gov. ru  (Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

3. www. kremlin. ru  (Официальный сайт Президента РФ). 

4. www. duma.gov. ru(Официальный сайт Государственной Думы РФ). 

5. www. council.gov. ru  (Официальный сайт Совета Федерации РФ). 

6. www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ). 

http://www.hright.ru/
http://www.gov/
http://www.gov/
http://www.gov/
http://www.gov/


7. www.ksrf. ru(Официальный сайт Конституционного Суда РФ). 

8. www. supcourt. ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ). 

9. www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации). 
 

http://www.gov/
http://www.gov/
http://www.gov/
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