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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция очно-заочной и 

заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по 

дисциплине «Правовое регулирование институтов непосредственной 

демократии в Российской Федерации». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 1011 от  13 августа 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 «Правовое регулирование институтов непосредственной 

демократии 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 № 1. Понятие и сущность непосредственной демократии 

Вопросы для самопроверки  

1. Понятие непосредственной демократии. 

2. Виды институтов непосредственной демократии. 

3. Особенности осуществления непосредственной демократии в Российской Федерации. 

 

Тестовое задание 

 
1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий: 

а) признаки демократии  

б) многопартийность 

в) идеологическое многообразие и плюрализм мнений 

2. Один из признаков демократического политического режима: 

а) господство единой общегосударственной идеологии 

б) индивидуальные права человека ставятся выше групповых  

в) существенное принижение роли правовых норм 

3. Один из признаков демократического политического режима: 

а) монополизация государственной власти правящей партией 

б) господство единой общегосударственной идеологии 

в) развитая система органов местного самоуправления  

4. Один из признаков демократического политического режима: 

а) открытый характер политической жизни  

б) существенное принижение роли правовых норм 

в) монополизация государственной власти правящей партией 

5. Один из принципов демократии: 

а) принцип неограниченности власти 

б) принцип господства одной правящей идеологии 

в) принцип представительства  

6. Один из принципов демократии: 

а) принцип монополизации власти 



б) принцип суверенитета народа  

в) принцип господства одной правящей идеологии 

7. Один из принципов демократии: 

а) принцип монополизации власти 

б) принцип неограниченности власти 

в) принцип большинства  

8. Все политические решения принимаются исключительно народом и действуют в его 

интересах: 

а) власть народа  

б) принцип большинства 

в) политический плюрализм 

9. Одна из ценностей демократии: 

а) диктатура 

б) однопартийность 

в) человек  

10. Одна из ценностей демократии: 

а) единовластие 

б) личная неприкосновенность  

в) ограничение прав человека 

 

Тема № 2. Правовое регулирование выборов в Российской Федерации 

Вопросы для самопроверки  

1. Понятие и принципы проведения выборов. 

2. Стадии избирательного процесса. 

3. Нормативные правовые акты, регулирующие проведение выборов в Российской 

Федерации. 

Тестовое задание 

1. Что обозначают в конституционном праве термином «выборы»? 

а) разрешение неопределенности в деятельности человека в условиях множественности 

альтернатив; 

б) наличие различных вариантов для осуществления воли; 

в) процесс «избирания» Президента; 

г) процедура формирования государственного органа или наделения полномочиями 

должностного лица, осуществляемая посредством голосования правомочных лиц при 

условии, что на каждый предоставляемый таким образом мандат могут претендовать в 

установленном порядке два или более кандидата. 

2. На какой срок избирается Центральная избирательная комиссия РФ? 

а) 4 года; 

б) 3 года; 

в) 5 лет;  

г) 6 лет; 



3. Кто принимает решение о сроках проведения выборов Президента РФ? 

а) Действующий Президент РФ; 

б) Центральная избирательная комиссия Органами законодательной власти субъектов РФ; 

в) В порядке самовыдвижения;  

г) Политические партии;  

д) Группа граждан не менее 500 человек; 

4. Что означает принцип всеобщего избирательного права? 

а) избирательные права (или хотя бы активное избирательное право) признается за всеми 

взрослыми и психически здоровыми людьми. 

б) право избирателя избирать и быть избранным непосредственно в выборный орган или 

на выборную должность. 

в) избиратель выбирает лишь членов коллегии, которая затем уже избирает выборный 

орган 

г) избиратель сам решает, участвовать ли ему в избирательном процессе, а если 

участвовать, то в какой мере. 

5. Сколько членов в центральной избирательной комиссии РФ? 

а) 20 членов; 

б) 30 членов; 

в)  15 членов; 

г) 10 членов; 

6. Что следует согласно плюральному вотуму? 

а) заранее делят избирателей на группы с заранее установленным числом мандатов, 

предоставляемых каждой из этих групп. 

б) каждый избиратель вправе влиять на ход голосования. 

в) голосовать могут только взрослые и психически здоровые люди. 

г) одни избиратели могут иметь в зависимости от обстоятельств больше голосов, чем 

другие. 

7. Сколько избирателей должно быть зарегистрировано на избирательном участке? 

а) Не более 5000 избирателей; 

б) Не менее 4000 избирателей; 

в) Не менее 3000 избирателей;  

8. Что означает принцип свободных выборов? 

а) что избиратель сам решает, участвовать ли ему в избирательном процессе, а если 

участвовать, то в какой мере. 

б) что любой гражданин обязан проголосовать; 

в) что принять участие в выборах имеет право любой человек независимо от возраста; 

г) что выдвигать свою кандидатуру может любой гражданин достигший 21 года. 

9. Что такое мажоритарная система абсолютного большинства? 

а) система при которой избранным считается тот кандидат, который получил наибольшее 

число голосов, т. е. больше голосов, чем любой из его соперников. 

б) система, которая для избрания требует абсолютного большинства голосов, т. е. более 

половины общего их числа. 

в) система при которой избранным считается кандидат (список кандидатов), получивших 

квалифицированное большинство голосов. 

г) система вкоторой каждая политическая партия получает в парламенте или ином 



представительном органе число мандатов, пропорциональное числу поданных за нее 

голосов избирателей. 

10. В течение какого времени должно быть официальное опубликование результатов 

выборов Президента Российской Федерации осуществляется Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации? 

а) В течение трех дней со дня подписания протокола;  

б) В течение 10 дней со дня подписания протокола; 

в) В день подписания протокола. 

 

Тема № 3. Правовое регулирование референдума в Российской 

Федерации 

Вопросы для самопроверки  

1. Понятие вопросы референдума. 

2. Виды референдума. 

3. Нормативные правовые акты, регулирующие проведение референдума в Российской 

Федерации. 

 

По всему курсу 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 
1. Виды собраний граждан, их правовое регулирование. 

2. Правовые основы организации и проведения собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирования. 

3. Обращения граждан в государственные органы и органы местного самоуправления. 

4. Понятие и цели политических партий. Нормативное регулирование. 

5. Регистрация политических партий, финансирование их деятельности. 

6. Роль политических партий в осуществлении народовластия. 

7. Понятие и правовое регулирование территориального общественного самоуправления. 

8. Механизм осуществления территориального общественного самоуправления. 

9. Основания для отзыва депутатов, выборных должностных лиц. 

10. Институт отзыва в системе народовластия. 

11. Народная правотворческая инициатива: понятие, регламентация, механизм. 

12. Собрания как способ осуществления власти на местном уровне. Виды, регламентация. 

13. Манифестации: понятие, виды, регламентация. 

14. Особенности проведения митингов, шествий, демонстраций и пикетирований в городе 

Москве. 

15. Голосование по вопросам изменения границ или преобразования муниципальных 

образований как императивная форма непосредственного народовластия. 

16. Собрания, конференции, сходы граждан как способ непосредственного 

народовластия. 

17. Наказы избирателей - форма непосредственного народовластия 

18. Отчеты депутатов представительных органов и выборных должностных лиц - форма 

непосредственного народовластия. 

19. Публичные слушания - понятие, виды, правовое регулирование. 



20. Опросы граждан: правовое регулирование и механизм проведения. 

21. Консультативный референдум - цели, задачи, нормативное регулирование и 

особенности его проведения. 

22. Обсуждение как форма непосредственного народовластия: понятие, правовое 

регулирование. 

23. Новеллы высших форм непосредственного народовластия. 

24. Перспективы развития народного голосования в Российской Федерации. 

 

Примерная тематика рефератов 

 
1. Участие населения в изменении конституции (устава) субъекта Российской Федерации. 

2. Участие населения в принятии и изменении устава муниципального образования. 

3. Гражданская правотворческая инициатива в субъектах РФ — понятие, виды, практика. 

4. Гражданская правотворческая инициатива в муниципальных образованиях — понятие, 

виды, практика. 

5. Формы непосредственного народовластия как способы осуществления контрольной 

власти народом. 

6. Манифестации как форма народовластия России: цели, особенности, практика. 

7. Территориальное общественное самоуправление — комплексная форма народовластия 

России: понятие, виды, правовое регулирование, практика. 

8. Политические партии — комплексная форма народовластия России и ее правовой 

статус в системе прямой демократии. 

9. Ответственность в системе непосредственного правления: понятие, виды, правовое 

регулирование, практика. 

10. Институт отзыва при осуществлении власти в муниципальных образованиях: 

понятие, виды, правовое регулирование, практика. 

11. Институт сходов при осуществлении власти в муниципальных образованиях: 

понятие, виды, правовое регулирование, практика. 

12. Институт голосования по вопросам изменения границ или преобразования 

муниципальных образований: понятие, виды, правовое регулирование, практика. 

 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

 
1. 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 

2. Кучерена, А. Г. Гражданское общество в России. Проблемы становления и 

развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Кучерена, Ю. А. 

Дмитриев. — Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 c. 

— 978-5-238-01515-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81759.html 

 

 

 



 

 

 

Дополнительная учебная литература 

4. Курскова, Г. Ю. Политический режим Российской Федерации. Политико-правовой 

анализ: монография / Г. Ю. Курскова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 

— ISBN 978-5-238-01886-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71105.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимые для освоения дисциплины 

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

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

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

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

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

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

 

1. Пачина, Н. Н. Политические отношения и политический процесс в современной 

России : учебное пособие / Н. Н. Пачина. — Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 62 c. — ISBN 978-5-88247-968-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/106251.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Ведяева Е.С. Основы территориального общественного самоуправления 

[Электронный ресурс] : монография / Е.С. Ведяева, А.А. Гребенникова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 71 c. — 

978-5-4487-0054-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67837.html 

3. Пирожкова, И. Г. Судебная власть в условиях демократии : учебное пособие / И. Г. 

Пирожкова, Е. В. Судоргина. — Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-8265-1962-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94377.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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