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1. Цели основания дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины «Избирательное право и процесс» является усвоение 
студентами системы знаний об избирательном праве и избирательном процессе в 
Российской Федерации, международно-правовых стандартах, определяющих 
регулирование данной сферы общественных отношений, правовых основах организации 
выборов, правилах и процедурах их проведения.  
Задачи изучения: 
 изучение избирательного право и избирательного процесса, принципы избирательного 
права и избирательного процесса; 
 изучение видов и особенностей избирательных систем; 
 изучить избирательное законодательство, основные положения международных актов 
относительно принципов избирательного процесса;  
 изучить организационные основы подготовки и проведения выборов и референдумов, 
права, обязанности, гарантии и ответственность участников избирательного процесса;  
анализировать, толковать и правильно применять нормы права; 
применять правовые нормы к конкретной практической ситуации; 
использовать знание закона для защиты прав и законных интересов граждан; 
аргументировать (устно и письменно) свою позицию;  
правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 
 

УМЕТЬ 
 

ВЛАДЕТЬ 
 

ПК-1  – способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

основные 
требования к 
подготовке и 
принятию 
нормативных актов 
в соответствии с 
профилем своей 
деятельности 

правильно 
применять правила 
юридической 
техники при 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
деятельности 

навыками 
разработки 
нормативных актов 
в соответствии с 
профилем своей 
деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) 
 

Обязательная дисциплина вариативной 
части 
  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  



академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Очная форма 2017 

ЗЕТ Часов  
академических 

Контактная работа обучающегося с 
преподавателем 

Самостоятельная  
работа 

Формы 

контроля  
Лекции  Семинары, 

практические, 
лабораторные 

Консультации 

2 72 18 14 - 20 зачет, 6 
 

Заочная форма 2017 

ЗЕТ Часов  

академических 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем 

Самостоятельная  

работа 

Формы 

контроля  

Лекции  Семинары  Консультации 

2 72 8 6 - 72 зачет, 7 

 

ЗФО ускоренная 

5 180 10 10  147 зачет, 3 

экзамен, 

3 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий по каждой форме обучения 
очная форма 

Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2017, ОФО 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и

ч
ес

к
и

е 

ч
ас

ы
 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о 

за
н

я
ти

я
 

1. 
Избирательное право российской федерации. Понятие 
и предмет избирательного права Российской 
Федерации 

2 

2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

2. Метод избирательного права 
2 

2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

3. Система избирательного права 
2 

2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 



4. 

Принципы избирательного права.  Принципы 
организации и проведения выборов. Принципы 
участия российских граждан в выборах 

 

2 

2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

5. 
Избирательные правоотношения.  Субъекты 
избирательных правоотношений.  Содержание 
избирательных правоотношений.    

2 

2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

6 Объекты избирательных правоотношений. 
Классификация избирательных правоотношений 

2 

2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

7  Избирательные системы в российской федерации 
2 

- 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

8 

Место выборов в системе народовластия российской 
федерации.  

 

2 

- 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

9 
Референдум в Российской Федерации 

2 

2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

10 Избирательный процесс в российской федерации 

2 

- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

11 Назначение выборов в российской федерации 

2 

- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

12 Регистрация избирателей, участников референдума 
- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

13 
Образование избирательных округов, округа 

референдума  

2 

- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

14 

Образование избирательных участков, участков 

референдума.  Избирательные комиссии в российской 

федерации 

2 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 



 

 
 

Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2017,  ЗФО 

 

15 Политические партии в российской федерации 
- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

16 
Информационное обеспечение выборов и 
референдума. Предвыборная агитация 

 

- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

17 
Финансирование выборов и референдума в российской 

федерации 

2 

- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

18 

Организация и проведение голосования, подсчет 

голосов и опубликование результатов.  обжалование 

нарушений избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ 

- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и

ч
ес

к
и

е 

ч
ас

ы
 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о 

за
н

я
ти

я
 

1. 
Избирательное право российской федерации. 
Понятие и предмет избирательного права 
Российской Федерации 

2 

- 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

2. Метод избирательного права - 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

3. Система избирательного права - 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

4. 

Принципы избирательного права.  Принципы 
организации и проведения выборов. Принципы 
участия российских граждан в выборах 

 

2 

- 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

5. 
Избирательные правоотношения.  Субъекты 
избирательных правоотношений.  Содержание 
избирательных правоотношений.    

- 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 



6 
Объекты избирательных правоотношений. 
Классификация избирательных 
правоотношений 

- 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

7 
 Избирательные системы в российской 

федерации 

- 

- 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

8 

Место выборов в системе народовластия 
российской федерации.  

 

- 

2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

9 
Референдум в Российской Федерации 

- 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

10 
Избирательный процесс в Российской 

Федерации 

- 

- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

11 Назначение выборов в Российской Федерации 
- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

12 
Регистрация избирателей, участников 

референдума 

- 

2 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

13 
Образование избирательных округов, округа 

референдума  

- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

14 

Образование избирательных участков, 

участков референдума.  Избирательные 

комиссии в Российской Федерации 

- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

15 Политические партии в Российской Федерации 
- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

16 
Информационное обеспечение выборов и 
референдума. Предвыборная агитация 

 

- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

17 
Финансирование выборов и референдума в 

Российской Федерации 

- 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 



 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП 
 
 

ПК -1  – способность участвовать в разработке нормативных правовых 
актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

Этап 
1 

Знать основные требования к 
подготовке и принятию 
нормативных актов в 
соответствии с профилем своей 
деятельности 

Этап 
2 

Уметь правильно применять правила 
юридической техники при 
разработке нормативных 
правовых актов в соответствии с 
профилем своей деятельности 

Этап 
3 

 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками разработки 
нормативных актов в 
соответствии с профилем своей 
деятельности 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
 

ПК- 1 

Критери
й 
оценива

ния 

Показате
ль 
оценива

ния 

Шкала оценивания Средство 
оцениван
ия Отлично Хорошо удо

влетворите

льно 

неудовлетворитель
но 

1. 

Знать 

Полнота, 
системно
сть, 
прочност
ь знаний; 
обобщен

Знает 
основные 
требовани
я к 
подготовк
е и 

Полное, 
системат
ическое 
прочное 
знание 
основных 

Полное, 
но 
содержащ
ее 
отдельные 
пробелы 

Несистемат
изированно
е, 
содержащее 
ряд 
пробелов 

Незнание основных 
требований к 
подготовке и 
принятию 
нормативных актов 
в соответствии с 

Ответ на 
семинарск
ом 
занятии, 
вопросы, 

18 

Организация и проведение голосования, 

подсчет голосов и опубликование результатов.  

обжалование нарушений избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ 

- 

2 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 



ность 
знаний 

принятию 
нормативн
ых актов в 
соответств
ии с 
профилем 
своей 
деятельно
сти 

требован
ий к 
подготов
ке и 
принятию 
норматив
ных актов 
в 
соответст
вии с 
профилем 
своей 
деятельно
сти 

знание 
основных 
требовани
й к 
подготовк
е и 
принятию 
норматив
ных актов 
в 
соответств
ии с 
профилем 
своей 
деятельно
сти 

знание 
основных 
требований 
к 
подготовке 
и принятию 
нормативны
х актов в 
соответстви
и с 
профилем 
своей 
деятельност
и 

профилем своей 
деятельности 

экзамену 

2 Уметь Степень 
самостоя
тельност
и 
выполне
ния 
действия
: 
осознанн
ость 
выполне
ния 
действия
; 
выполне
ние 
действия 
(умения) 
в 
незнаком
ой 
ситуации 

Умеет 
правильно 
применять 
правила 
юридичес
кой 
техники 
при 
разработк
е 
нормативн
ых 
правовых 
актов в 
соответств
ии с 
профилем 
своей 
деятельно
сти 

Полное 

сформиро

ванное 

умение 

правильн

о 

применят

ь правила 

юридичес

кой 

техники 

при 

разработк

е 

норматив

ных 

правовых 

актов в 

соответст

вии с 

профилем 

своей 

деятельно

сти 

Сформиро

ванное, но 

содержащ

ее 

отдельные 

пробелы 

умение 

правильно 

применять 

правила 

юридичес

кой 

техники 

при 

разработк

е 

норматив

ных 

правовых 

актов в 

соответств

ии с 

профилем 

своей 

деятельно

сти 

Частично 

сформирова

нное умение 

правильно 

применять 

правила 

юридическо

й техники 

при 

разработке 

нормативны

х правовых 

актов в 

соответстви

и с 

профилем 

своей 

деятельност

и 

Отсутствие умения 

правильно 

применять правила 

юридической 

техники при 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

деятельности 

Решение 

тестовых 

заданий, 

вопросы к 

экзамену 

3. Вла-

деть 
Ответ на 

вопросы, 

поставле

нные 

преподав

ателем; 

решение 

задач; 

выполне

ние 

практиче

ских 

Владеет 

навыками 

разработк

и 

нормативн

ых актов в 

соответств

ии с 

профилем 

своей 

деятельно

сти 

Полное, 

сформиро

ванное 

владение 

навыками 

разработк

и 

норматив

ных актов 

в 

соответст

вии с 

профилем 

Сформиро

ванное, но 

содержащ

ее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

разработк

и 

норматив

ных актов 

в 

Частичное, 

неполное 

владение 

навыками 

разработки 

нормативны

х актов в 

соответстви

и с 

профилем 

своей 

деятельност

Отсутствие 

навыков 

разработки 

нормативных актов 

в соответствии с 

профилем своей 

деятельности 

 вопросы к 

экзамену 



заданий своей 

деятельно

сти 

соответств

ии с 

профилем 

своей 

деятельно

сти 

и 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция: ПК-1 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

 
Тематика семинарских занятий: 

Тема 1 Избирательное право российской федерации. Понятие и предмет избирательного 
права Российской Федерации. 1. Понятие, предмет и система избирательного права 
России. 2. Принципы избирательного права. 3. Источники избирательного права. 4. 
Избирательные системы 

Тема 2 Метод избирательного права  

Тема 3 .Система избирательного права. Мажоритарная избирательная система. 
Разновидности мажоритарной системы: мажоритарная система относительного 
большинства; мажоритарная система абсолютного большинства; мажоритарная система 
квалифицированного большинства. Пропорциональная избирательная система 

Тема 4 Принципы избирательного права.  Принципы организации и проведения выборов. 
Принципы участия российских граждан в выборах. Принципы избирательного права.  
Принцип равного избирательного права. Принцип прямого избирательного права. 
Принцип добровольного участия в выборах. Принцип тайного голосования 

Тема 5. Избирательные правоотношения.  Субъекты избирательных правоотношений.  
Содержание избирательных правоотношений. Понятие и признаки избирательных 
правоотношений. Специфика избирательного правоотношения. Субъекты и объекты 
электоральных правоотношений. Особенности субъектного состава электоральных 
правоотношений. Законность действий участников избирательных отношений. 

Тема 6. Объекты избирательных правоотношений. Классификация избирательных 
правоотношений 

Тема 7. Избирательные системы в российской федерации. Мажоритарная избирательная 
система. Пропорциональная избирательная система 

Тема 8. Место выборов в системе народовластия российской федерации. 



Значение выборов. Нормативное правовое регулирование организации и проведения 
выборов.  Нормативное правовое регулирование организации и проведения выборов. 

Тема 9. Референдум в российской федерации 

1. Понятие референдума Российской Федерации. 2. Законодательство о референдуме РФ. 
3. Порядок назначения и проведения референдума. 4. Подведение итога 

Тема 10. Избирательный процесс в российской федерации. Общая характеристика 
избирательного процесса в России. Понятие и особенности. Стадии избирательного 
процесса в России. Понятие и принципы юридической ответственности за нарушение 
избирательных прав. Виды юридической ответственности за нарушение избирательных 
прав. 

Тема 11. Назначение выборов в российской федерации. Правовые основания и субъекты 
назначения выборов. Порядок назначения выборов 

Тема 12. Регистрация избирателей, участников референдума. Правовой режим, 
особенности регистрации избирателей, участников референдума в РФ. Основные 
положения федеральных законов о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. Правила составления списков 
избирателей. 

Тема 13. Образование избирательных округов, округа референдумаодномандатные и 
(или) многомандатные избирательные округа единый избирательный округ; округ 
референдума 

Тема 14. Образование избирательных участков, участков референдума.  Избирательные 
комиссии в российской федерации.  Центральная избирательная комиссия РФ;   
избирательные комиссии субъектов РФ;   избирательные комиссии муниципальных 
образований;   окружные избирательные комиссии;  территориальные (районные, 
городские и другие) комиссии;  участковые комиссии 

Теама 15. Политические партии в российской федерации 

Политические партии в Российской Федерации, понятие и конституционно-правовой 
статус. Конституционно-правовой статус политических партий 

Тема 16. Информационное обеспечение выборов и референдума. Предвыборная агитация 

Понятие и содержание информационного обеспечения выборов. Разновидностью 
информирования избирателей. Предвыборная агитация: понятие и формы. Содержание, 
формы и методы агитации 

Тема 17. Финансирование выборов и референдума в российской федерации 

Модель регулирования финансирования выборов в России. Прямое финансирование 
выборов. Косвенное финансирование выборов. Расходы избирательных комиссий по 
подготовке и проведению выборов соответствующего уровня в Российской Федерации.  



Тема 18. Организация и проведение голосования. подсчет голосов и опубликование 
результатов.  обжалование нарушений избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
 
1. Выборы как важнейший элемент прямой демократии: понятие, виды и принципы 
выборов. 
2. Система органов власти в Российской Федерации. Выборные органы публичной 
власти. 
3. Избирательные комиссии в системе органов власти: структура, функции, принципы 
формирования и деятельности.  
4. Правовой статус Центральной избирательной комиссии РФ. 
5. Правовой статус избирательной комиссии субъекта РФ. 
6. Правовой статус избирательной комиссии муниципального образования. 
7. Понятие и принципы российского избирательного права.  
8. Источники российского избирательного права. 
9. Пассивное и активное избирательное право. Избирательные цензы, применяемые в 
российском избирательном праве.  
10. Ограничения пассивного избирательного права на выборах Президента РФ и 
депутатов ГД ФС РФ.  
11. Понятие и виды избирательных систем. Особенности избирательных систем, 
применяемых в РФ.  
12. Избирательный процесс: понятие, структура и стадии.  
13. Назначение выборов. Образование избирательных округов и участков.  
14. Списки избирателей: составление, работа со списками.  
15. Правовой статус членов избирательных комиссий с правом решающего и  
16. совещательного голоса. 
17. Порядок непосредственного выдвижения кандидатов.  
18. Порядок выдвижения списков кандидатов избирательными объединениями. 
19. Порядок регистрации кандидатов.  
20. Информирование избирателей. Опросы общественного мнения.  
21. Понятие, формы и методы предвыборной агитации. 
22. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей.  
23. Информационные технологии в избирательном процессе (электронное 
голосование, ГАС «Выборы»).  
24. Установление итогов голосования, определение результатов выборов. Вступление 
кандидата в должность.  
25. Избирательные споры и способы их решения. Административный порядок 
разрешения избирательных споров.  
26. Обжалование нарушений избирательных прав граждан в суде.  
27. Административная и уголовная ответственность за нарушение избирательного 
законодательства.  
28. Выборы в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъекта РФ.  
29. Особенности выборов главы муниципального образования.  
30. Выборы депутатов представительного органа местного самоуправления.  
31. Выборы на собраниях и сходах граждан. 

32. Муниципальные выборы в системе местного самоуправления. 



33. Контроль за соблюдением избирательного законодательства. 

34. Гласность выборов и информационные гарантии в избирательном процессе. 

35. Институт референдума в системе народовластия. 

36. Референдум: понятие, значение и виды. 

37. Инициатива и порядок назначения референдума 

38. Нарушения избирательного законодательства. 

39. Юридическая ответственность за нарушение избирательного законодательства. 

40.  Выборы и средства массовой информации. 

41. Всеобщее избирательное право и его основные гарантии. 

42. Институт наблюдателей в избирательном процессе 

43. Федеральное избирательное законодательство. 

44. Обжалование незаконных действий (бездействия) и избирательно-правовые споры. 

45. Организация и порядок проведения референдума. 

46. Понятие выборов, их виды и социально-политическая роль в демократическом 

государстве. 

47. Выборы как форма народного представительства и способ формирования органов 

власти. 

48.  Избирательное право и избирательная система. 

49.  Основные понятия и категории избирательного права. 

50.  Избиратели и иные участники избирательного процесса. 

51.  Избирательные объединения и политические партии в демократических выборах. 

52.  Избирательные органы: понятие, виды, правовой статус. 

53. Право гражданина избирать и быть избранным. 

54. История развития избирательного права. 

55. Советское избирательное право и законодательство (1918 – 1991 гг.). 

56. Развитие и совершенствование современного избирательного права России. 

57.  Избирательное законодательство: понятие, система и состав. 

58.  Международно-правовые избирательные стандарты и правила. 

59.  Конституция Российской Федерации и федеральное избирательное 

законодательство. 

60. Избирательное законодательство субъекта Российской Федерации. 

61.  Правовые акты органов местного самоуправления о выборах и референдуме. 

62.  Правоприменительная практика и совершенствование избирательного 

законодательства. 

63.  Принципы избирательного права: понятие и виды. 



64.  Всеобщее избирательное право и его основные гарантии. 

65.  Избирательные цензы: понятие, виды. 

66.  Равное (неравное) избирательное право и нормы представительства. 

67.  Прямые и непрямые (косвенные, многостепенные) выборы. 

68.  Тайное и открытое голосование на выборах. 

69. Обязательность проведения выборов и добровольность участия граждан в них. 

70.  Избирательная система: понятие, виды, общая характеристика. 

71. Мажоритарная система относительного большинства. 

72. Мажоритарная система абсолютного большинства. 

73.  Мажоритарная система квалифицированного большинства. 

74.  Система единственного передаваемого голоса и кумулятивный вотум. 

75.  Система пропорционального представительства политических партий. 

76.  Методы определения избирательной квоты. 

77.  Заградительный пункт (барьер) и распределение мандатов внутри партийного 

списка. 

78.  Распределение незанятых мест (мандатов). 

79. Смешанные избирательные системы. 

80. Избирательная система в современной России. 

81. Избирательный процесс: понятие и конституционно-правовое регулирование. 

82.  Стадии избирательного процесса: понятие и общая характеристика. 

83. Назначение выборов: субъекты, основания и порядок. 

84.  Формирование избирательных органов и их правовой статус. 

85.  Порядок и организация деятельности избирательных органов. 

86.  Избирательные комиссии: понятие и система. 

87.  Образование избирательных округов. 

88.  Образование избирательных участков. 

89.  Регистрация (учет) избирателей. 

90.  Составление списков избирателей. 

91.  Выдвижение кандидатов в выборные органы и на выборные должности. 

92.  Выдвижение кандидатов избирателями. 

 
Компетенция: ПК -1 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение тестовых заданий 
 
Тестовые задания 



1.Свободные и честные выборы являются существенным признаком: 

а) тоталитаризма 

б) демократизма 

в) авторитаризма 

2. Выборы в России – это: 

а) действия граждан, избирательных объединений, избирательных комиссий и органов 
государственной власти по формированию различных органов власти. 

б) действия органов государственной власти по назначению кандидатов на выборные 
должности 

в) закрепление путем голосования заранее определенных сотрудников исполнительных 
органов. 

3. Право избирать в органы государственной власти и выборные органы местного 
самоуправления называется: 

а) активное избирательное право 

б) пассивное избирательное право 

в) классическое избирательное право 

4. Право быть избранным в органы государственной власти и в выборные органы 
местного самоуправления называется: 

а) активное избирательное право 

б) пассивное избирательное право 

в) классическое избирательное право 

5. Отметьте основы российского избирательного права: 

а) всеобщее 

б) прямое 

в) принципиальное 

г) элитарное 

д) равное 

е) при тайном голосовании 

ж) при открытом голосовании 

6. По закону выбирают в России: 

а) министров 

б) членов органов местного самоуправления 

в) депутатов Государственной Думы 

г) Президента РФ 

д) Генерального прокурора РФ 



е) Патриарха Московского и всея Руси 

ж) членов Конституционного суда РФ 

з) президентов республик в составе РФ 

и) губернаторов областей и краев 

к) директоров школ 

л) депутатов законодательных органов субъектов РФ 

м) депутатов городской Думы 

7. По Конституции РФ можно стать кандидатом в депутаты Государственной Думы: 

а) с 18 лет 

б) с 21 года 

в) с 30 лет 

8. Избирательная система, при которой в каждом округе большинством голосов 
избирается один депутат, называется: 

 а) пропорциональной системой 

б) селекционной системой 

 в) мажоритарной системой 

9. Избирательная система, при которой места в парламенте занимают представители 
партий, получившие на выборах количество голосов, превышающих установленных 
процентный «барьер», называется: 

а) пропорциональной системой 

 б) селекционной системой 

 в) мажоритарной системой 

10. Заинтересованы в том, чтобы процентный «барьер» при пропорциональной системе 
выборов был выше: 

 а) многочисленные и влиятельные партии 

б) малочисленные, но щедро финансируемые партии 

 в) неорганизованные массы избирателей 

11. В списке Партии любителей кошек 12 человек. За эту партию во всех избирательных 
округах проголосовало 250 000 избирателей. «Избирательный метр» - 50 000 голосов. 
Сколько членов этой партии получат мандаты в парламент по пропорциональной системе 
выборов, если пройдут процентный «барьер»: 

а) 5 членов партии 

 б) 25 членов партии 

в) 50 членов партии 

12. Избирательные комиссии, участвующие в организации выборов в Российской 
Федерации: 



а) муниципальные 

б) окружные 

в) кустовые 

г) субъектов РФ 

д) контрольные 

ж) Центральная избирательная комиссия 

з) Президентская избирательная комиссия 

и) территориальные 

к) партийно-государственные 

13. Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим законам и 
другим вопросам государственного значения называется: 

а) консилиумом 

б) всероссийским советом 

в) референдумом 

14. Нельзя решать путем референдума: 

а) вопрос об объявлении войны 

б) вопрос о принятии Конституции 

 в) вопрос о пересмотре действующего закона 

15. Гражданам, необходимо участвовать в политической жизни: 

 а) потому что это улучшает их материальное положение 

 б) потому что отказ, например, от участия в выборах большого количества граждан в 
республике может парализовать государственную власть 

в) потому что право принимать участие в управлении делами государства имеет хорошо 
ощутимый оттенок обязанности делать это 

16. Самая массовая роль гражданина, принимающего участие в политической жизни 
страны: 

 а) кандидата в депутаты 

б) кандидата в президенты 

в) избирателя 

17. Совокупность голосующих граждан называется: 

 а) конгломерат 

 б) электорат 

 в) корпорация 

18. Для сложившейся политической культуры граждан: 



а) характерно следование рекомендациям политических комментаторов 

 б) характерна ориентация в период выборов на гороскоп 

в) характерно умение делать самостоятельные выводы из полученной политической 
информации. 

19. Являются основными сторонами политической культуры: 

а) ношение значков с изображением политических деятелей 

 б) политические знания 

в) понимание значения политики в общественной жизни страны 

г) участие «за компанию» в демонстрации 

д) цивилизованное участие в политической деятельности на основе четкого собственного 
выбора 

е)обещание максимальных выгод избирателям в период проведения предвыборной 
компании 

20. Самое мощное средство как повышения политической культуры граждан, так и 
политического оболванивания их: 

 а) детективные романы 

        б) средства массовой информации 

        в) съезды партий. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ПК-1 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» 
или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания вопроса семинарского 
занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса 
семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 



Методика оценивания ответа на экзамене: 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 
содержания экзаменационных вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 
пробелы знания содержания 
экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
экзаменационных вопросов, содержащие 
значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 
экзаменационных вопросов 

 
Компетенция: ПК - 1 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, вопросы к зачету, экзамену 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как 
«зачтено» или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) От 18 до 20 правильных ответов 
«Хорошо» (4) От 17 до18 правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) От 15 до 17 правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 15 правильных ответов 

Методика оценивания ответа на зачете: 
Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 
вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями 
практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания содержания 
экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
экзаменационных вопросов, содержащие 
значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 
экзаменационных вопросов 

 
Компетенция: ПК-1 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: вопросы к зачету, экзамену 
Методика оценивания: Решение контрольной работы оценивается по 

четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете 



оценивается как «зачтено» или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по 
четырехбалльной системе. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 

контрольной работы; знание 
дискуссионных вопросов в 
рассматриваемой теме, иллюстрация 
теоретических положений практикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 
вопрос контрольной работы, отсутствие 
практических примеров, незнание основных 
дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
содержания вопроса контрольной работы, 
содержащие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 
работы 

 
 
Методика оценивания ответа на экзамене: 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания содержания 
экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
экзаменационных вопросов, содержащие 
значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 
экзаменационных вопросов 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) - ЭБС 

 
Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) в ред. от 21 июля 2014г.  

2. Федеральный закон от 9 марта 2016 г. N 66-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и 
иные законодательные акты Российской Федерации" Принят Государственной Думой 26 
февраля 2016 года. Одобрен Советом Федерации 2 марта 2016 года 

3. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
(действующая редакция, 2016) 

4. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;  



5. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации»;  

6. Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;  

7. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

8. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 
Основная литература 

1. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / Головин А.Г. - 
М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-
91768-673-8 

2. Гасанов К.К. Избирательное право: Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / Под ред. Гасанов К.К., 
- 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-
5-238-01663-4 

3. Е.И. Колюшин Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений / Е.И. 

Колюшин. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. - 384 с 
4. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений / Е.И. Колюшин. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. - 384 с. 
5. Избирательные системы зарубежных стран : учеб. пособие / Ю.Г. Федотова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 239 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5aa012efb34071.93290872 

6. Е.С. Шугриной Защита избирательных прав граждан на муниципальном уровне / 
А.Н. Кубелун; Под ред. Е.С. Шугриной. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 145 
с.: 60x88 1/16. - (Наука и практика). (обложка) ISBN 978-5-369-01022-8 
 

7.  Головин А.Г. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 
Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт) ISBN 978-5-91768-673-8 

8.  3. Прудников А.С.  Прудников, А. С. Избирательное право [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов вузов / А. С. Прудников и др.; под ред. К. К. Гасанова, 
А. С. Прудникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 
2012. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01186-8 

9.  
10.  Агаев А.М. Избирательный процесс в Российской Федерации: конституционно-

правовое исследование: Моногр. – Казань.: «Идеал-Пресс», 2012.  
11.  Алиев Т.Т., Аничкин И.М. Правовой статус избирательных комиссий в 

Российской Федерации // Современное право. – 2012. – № 5.  
12. 6.  Выборы Президента Российской Федерации. 2012: Сборник информационно-

аналитических материалов / Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации. М., 2012.  

13. Игнатенко В.В. Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 
избирательных комиссий в Российской Федерации//Избирательное право. –2013. –
№2(22).  

14. Леус М.В. Избирательное право. Учебно-методическое пособие. Краснодар: КСЭИ, 

2016. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http://www.akdi.ru/PRAVO/kodeks/zem.htm -  Сборник кодексов РФ 
2. http://arbitr.ru/ - официальный сайт Высшего арбитражного суда 
3. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Краснодарского 
края 
4. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы КонсультантПлюс. 
5.  Информационный портал Государственной Думы: http://www.ekonomiks.ru/gd/;  
6. Информационный сайт Совета Федерации: http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;  
7. Информационный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru;  
8. Информационный сайт Правительства РФ: http://www.government.ru/;  
9. Информационный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru.  
10. Интернет-проект Министерства образования и науки России. http://www.usynovite.ru/  
11. Официальный сайт Российской газеты - http://www.rg.ru/oficial/  
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном 
процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине  

 помещение (аудитория 610), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 

 

11. Входной контроль знаний 

http://www.akdi.ru/PRAVO/kodeks/zem.htm
http://arbitr.ru/
http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.ekonomiks.ru/gd/;
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.kremlin.ru;/
http://www.government.ru/;
http://www.supcourt.ru/
http://www.usynovite.ru/
http://www.rg.ru/oficial/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
http://ksei.ru/lib/


Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале 
изучения дисциплины  – на первом занятии и позволяет оценить качество подготовки 
обучающихся по предшествующим дисциплинам, изучение которых необходимо для 
успешного освоения указанной дисциплины, а также помочь в совершенствовании и 
актуализации методик преподавания дисциплин.  
 

 
Вариант №1 
 

 
1. Агитационный период прекращается. 
А. .В ноль часов по местному времени за 
два дня до дня голосования. 
Б. В ноль часов по местному времени за 
неделю до дня голосования. 
В. В ноль часов по местному времени за 
сутки до дня голосования. 
 

6. Принцип свободных выборов означает: 
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. 

2. Чем должны обладать граждане РФ 

для регистрации в качестве избирателей? 

А. Активным избирательным правом. 

Б. Пассивным избирательным правом. 

В. Полной дееспособностью 

 

7. Избирательная квота — это 
а) наибольшее число голосов, необходимое 
для избрания одного кандидата 
б) наименьшее число голосов, необходимое 
для избрания одного кандидата. 
в) число голосов, необходимое для 
избрания одного кандидата. 
г) наименьшее число кандидатов. 

3. Каков должен быть возраст 
гражданина РФ, обладающего на день 
голосования активным избирательным 
правом? 
А. 18 лет. 
Б. 21 год. 
В. 35 лет. 
 
 

8. Скольких наблюдателей может 
назначить кандидат в участковую 
комиссию? 

А. Любое количество, однако 
осуществлять наблюдение они могут 
только поочередно. 
Б. Не более одного. 

В. Не более двух. 
 

4. В России человек приобретает 
активное избирательное права по 
достижению: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет 

в) 18 лет;  

г) 21 года. 

 

9. Субъективное избирательное право — 
это … 
а) подотрасль конституционного права, 
состоящая из правовых норм, 
санкционированных законом правил и 
сложившихся на практике обычаев, 
регулирующих порядок предоставления 
гражданам права участия в выборах и 
способ формирования выборных органов 
власти; 
б) право граждан страны избирать и быть 
избранными; 
в) возможность добровольного участия в 



выборах; 
г) право выдвигать свою кандидатуру на 
выборах. 

5. Возрастной ценз (продолжите 
предложение) 
а) предполагает, что за лицом признаются 
избирательные права лишь после того, как 
оно проживет в данной стране или данной 
местности определенное время; 
б) означает, что к выборам допускаются 
лишь лица, состоящие в гражданстве 
данного государства не менее 
установленного срока; 
в) означает признание за лицом 
избирательных прав по достижению 
определенного возраста; 
г) заключается в требовании, чтобы 
избирателю принадлежало имущество не 
ниже, чем на определенную сумму или 
чтобы он уплачивал налоги определенного 
размера. 
 

10. Президентом РФ может быть избрано 
лицо, достигшее 
 
а) 18 лет;  
б) 21 года; 
в) 25 лет; 
г) 35 лет. 

 
 
Вариант № 2 
 

1. Каков должен быть возраст 
гражданина РФ, обладающего на день 
голосования активным избирательным 
правом? 
А. 18 лет. 
Б. 21 год. 
В. 35 лет. 

 

6. Президентом РФ может быть избран 
гражданин РФ не моложе 35 лет 

А. Постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет. 

Б. Не имеющий судимости. 
В. Имеющий опыт работы в 
государственных органах не менее 10 лет. 

 
2. Что является документом, по которому 
можно проголосовать в день выборов? 

А. Заграничный паспорт. 
Б. Временное удостоверение личности 
гражданина, выдаваемое на период 
оформления российского паспорта. 

В. Пенсионное удостоверение. 
 

7. В России человек приобретает 
активное избирательное права по 
достижению: 
а) 14 лет; 
б) 16 лет; 
в) 18 лет;  
г) 21 года. 

3 Скольких наблюдателей может 
назначить кандидат в участковую 
комиссию? 

А. Любое количество, однако 
осуществлять наблюдение они могут 
только поочередно. 
Б. Не более одного. 

В. Не более двух. 
 

8 Агитационный период прекращается. 
А. .В ноль часов по местному времени за 
два дня до дня голосования. 
Б. В ноль часов по местному времени за 
неделю до дня голосования. 
В. В ноль часов по местному времени за 
сутки до дня голосования. 
 



4 Субъективное избирательное право — 
это … 
а) подотрасль конституционного права, 
состоящая из правовых норм, 
санкционированных законом правил и 
сложившихся на практике обычаев, 
регулирующих порядок предоставления 
гражданам права участия в выборах и 
способ формирования выборных органов 
власти; 
б) право граждан страны избирать и быть 
избранными; 
в) возможность добровольного участия в 
выборах; 
г) право выдвигать свою кандидатуру на 
выборах. 

9 Мажоритарная система абсолютного 
большин¬ства — это система, … 
а) при которой избранным считается тот 
кандидат, который получил наибольшее 
число голосов, т. е. больше голосов, чем 
любой из его соперников. 
б) которая для избрания требует 
абсолютного большинства голосов, т. е. 
более половины общего их числа. 
в) при которой избранным считается 
кандидат (список кандидатов), получивших 
квалифицированное большинство голосов. 
г) в которой каждая политическая партия 
получает в парламенте или ином 
представительном органе число мандатов, 
пропорциональное числу поданных за нее 
голосов избирателей. 

5 . Президентом РФ может быть избран 
гражданин РФ не моложе 35 лет 

А. Постоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее 10 лет. 

Б. Не имеющий судимости. 
В. Имеющий опыт работы в 
государственных органах не менее 10 лет. 

 

10 Избирательная квота — это 
а) наибольшее число голосов, необходимое 
для избрания одного кандидата. 
б) наименьшее число голосов, необходимое 
для избрания одного кандидата. 
в) число голосов, необходимое для 
избрания одного кандидата. 
г) наименьшее число кандидатов. 

 
 
Вариант № 3 
 
 

1 Скольких наблюдателей может 
назначить кандидат в участковую 
комиссию? 
А. Любое количество, однако осуществлять 
наблюдение они могут только поочередно. 
Б. Не более одного. 

В. Не более двух. 
 

6 Агитационный период прекращается. 
А. .В ноль часов по местному времени за 
два дня до дня голосования. 
Б. В ноль часов по местному времени за 
неделю до дня голосования. 
В. В ноль часов по местному времени за 
сутки до дня голосования. 
 

2 Субъективное избирательное право — 
это … 
а) подотрасль конституционного права, 
состоящая из правовых норм, 
санкционированных законом правил и 
сложившихся на практике обычаев, 
регулирующих порядок предоставления 
гражданам права участия в выборах и 
способ формирования выборных органов 
власти; 
б) право граждан страны избирать и быть 
избранными; 
в) возможность добровольного участия в 

7 Президентом РФ может быть избран 
гражданин РФ не моложе 35 лет 

а). Постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет. 

б). Не имеющий судимости. 
в). Имеющий опыт работы в 
государственных органах не менее 10 лет. 



выборах; 
г) право выдвигать свою кандидатуру на 
выборах 
3 Скольких наблюдателей может 
назначить кандидат в участковую 
комиссию? 

а). Любое количество, однако 
осуществлять наблюдение они могут 
только поочередно. 
б). Не более одного. 

в). Не более двух. 
 

8  Каков должен быть возраст 
гражданина РФ, обладающего на день 
голосования активным избирательным 
правом? 
а). 18 лет. 
б). 21 год. 
в). 35 лет. 
 

4  Президентом РФ может быть 
избран гражданин РФ не моложе 35 лет 

а). Постоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее 10 лет. 

б). Не имеющий судимости. 
в). Имеющий опыт работы в 
государственных органах не менее 10 лет. 

 

9 Что является документом, по которому 
можно проголосовать в день выборов? 
а). Заграничный паспорт. 
б). Временное удостоверение личности 
гражданина, выдаваемое на период 
оформления российского паспорта. 

в). Пенсионное удостоверение. 
 

5 Принцип всеобщего избирательного 
права означает, что 

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. 

 

10 Избирательная квота — это 
 
а) наибольшее число голосов, необходимое 
для избрания одного кандидата. 
б) наименьшее число голосов, необходимое 
для избрания одного кандидата. 
в) число голосов, необходимое для 
избрания одного кандидата. 
г) наименьшее число кандидатов. 

 
12. Проверка остаточных знаний 

Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 
умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 месяцев 
после завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку 
качества подготовки обучающихся. Форма контроля – компьютерное тестирование.  

Приведенный ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 
 
Вариант №1 



 
1.   Субъективное избирательное право 
— это … 
а) подотрасль конституционного права, 
состоящая из правовых норм, 
санкционированных законом правил и 
сложившихся на практике обычаев, 
регулирующих порядок предоставления 
гражданам права участия в выборах и 
способ формирования выборных органов 
власти; 
б) право граждан страны избирать и быть 
избранными; 
в) возможность добровольного участия в 
выборах; 
г) право выдвигать свою кандидатуру на 
выборах. 

6. В России человек приобретает 
активное избирательное права по 
достижению: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет;  

г) 21 года. 

 

 
2. Субъективное избирательное право — 
это … 
а) подотрасль конституционного права, 
состоящая из правовых норм, 
санкционированных законом правил и 
сложившихся на практике обычаев, 
регулирующих порядок предоставления 
гражданам права участия в выборах и 
способ формирования выборных органов 
власти; 
б) право граждан страны избирать и быть 
избранными; 
в) возможность добровольного участия в 
выборах; 
г) право выдвигать свою кандидатуру на 
выборах. 

7. Президентом РФ может быть избрано 
лицо, достигшее 

а) 18 лет; 

б) 21 года; 

в) 25 лет; 

г) 35 лет. 

3. Неучастие избирателей в выборах 
называют: 
а) пассивным избирательным правом; 
б) активным избирательным правом; 
в) аутизмом; 
г) абсентеизмом. 

8. Принцип всеобщего избирательного 
права означает, что 

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. 
4. Что является документом, по 
которому можно проголосовать в день 
выборов? 

А. Заграничный паспорт. 
Б. Временное удостоверение личности 
гражданина, выдаваемое на период 
оформления российского паспорта. 

В. Пенсионное удостоверение. 
 

9. Мажоритарная система 
квалифицированного большинства — это 
система, … 

а) при которой избранным считается тот 
кандидат, который получил наибольшее 
число голосов, т. е. больше голосов, чем 
любой из его соперников. 

б) которая для избрания требует 
абсолютного большинства голосов, т. е. 
более половины общего их числа. 

в) при которой избранным считается 
кандидат (список кандидатов), получивших 
квалифицированное большинство голосов. 

5. Мажоритарная система абсолютного 
большин¬ства — это система, … 
а) при которой избранным считается тот 
кандидат, который получил наибольшее 
число голосов, т. е. больше голосов, чем 
любой из его соперников. 
б) которая для избрания требует 
абсолютного большинства голосов, т. е. 
более половины общего их числа. 
в) при которой избранным считается 
кандидат (список кандидатов), получивших 
квалифицированное большинство голосов. 
г) в которой каждая политическая партия 
получает в парламенте или ином 
представительном органе число мандатов, 
пропорциональное числу поданных за нее 
голосов избирателей. 

10. Президентом РФ может быть избран 
гражданин РФ не моложе 35 лет 
А. Постоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее 10 лет. 

Б. Не имеющий судимости. 
В. Имеющий опыт работы в 
государственных органах не менее 10 лет. 

 

 
Вариант №2 
 

 
1. Агитационный период прекращается. 
А. .В ноль часов по местному времени за 
два дня до дня голосования. 
Б. В ноль часов по местному времени за 
неделю до дня голосования. 
В. В ноль часов по местному времени за 
сутки до дня голосования. 
 

6. Принцип свободных выборов означает: 
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. 

2. Чем должны обладать граждане РФ 

для регистрации в качестве избирателей? 

7. Избирательная квота — это 
а) наибольшее число голосов, необходимое 
для избрания одного кандидата 
б) наименьшее число голосов, необходимое 



А. Активным избирательным правом. 

Б. Пассивным избирательным правом. 

В. Полной дееспособностью 

 

для избрания одного кандидата. 
в) число голосов, необходимое для 
избрания одного кандидата. 
г) наименьшее число кандидатов. 

3. Каков должен быть возраст 
гражданина РФ, обладающего на день 
голосования активным избирательным 
правом? 
А. 18 лет. 
Б. 21 год. 
В. 35 лет. 
 
 

8. Скольких наблюдателей может 
назначить кандидат в участковую 
комиссию? 

А. Любое количество, однако 
осуществлять наблюдение они могут 
только поочередно. 
Б. Не более одного. 

В. Не более двух. 
 

4. В России человек приобретает 
активное избирательное права по 
достижению: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет 

в) 18 лет;  

г) 21 года. 

 

9. Субъективное избирательное право — 
это … 
а) подотрасль конституционного права, 
состоящая из правовых норм, 
санкционированных законом правил и 
сложившихся на практике обычаев, 
регулирующих порядок предоставления 
гражданам права участия в выборах и 
способ формирования выборных органов 
власти; 
б) право граждан страны избирать и быть 
избранными; 
в) возможность добровольного участия в 
выборах; 
г) право выдвигать свою кандидатуру на 
выборах. 

5. Возрастной ценз (продолжите 
предложение) 
а) предполагает, что за лицом признаются 
избирательные права лишь после того, как 
оно проживет в данной стране или данной 
местности определенное время; 
б) означает, что к выборам допускаются 
лишь лица, состоящие в гражданстве 
данного государства не менее 
установленного срока; 
в) означает признание за лицом 
избирательных прав по достижению 
определенного возраста; 
г) заключается в требовании, чтобы 
избирателю принадлежало имущество не 
ниже, чем на определенную сумму или 
чтобы он уплачивал налоги определенного 
размера. 
 

11. Президентом РФ может быть избрано 
лицо, достигшее 
 
а) 18 лет;  
б) 21 года; 
в) 25 лет; 
г) 35 лет. 

 



Вариант № 3 
 

1. Каков должен быть возраст 
гражданина РФ, обладающего на день 
голосования активным избирательным 
правом? 
А. 18 лет. 
Б. 21 год. 
В. 35 лет. 

 

6. Президентом РФ может быть избран 
гражданин РФ не моложе 35 лет 

А. Постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет. 

Б. Не имеющий судимости. 
В. Имеющий опыт работы в 
государственных органах не менее 10 лет. 

 
2. Что является документом, по которому 
можно проголосовать в день выборов? 

А. Заграничный паспорт. 
Б. Временное удостоверение личности 
гражданина, выдаваемое на период 
оформления российского паспорта. 

В. Пенсионное удостоверение. 
 

8. В России человек приобретает 
активное избирательное права по 
достижению: 
а) 14 лет; 
б) 16 лет; 
в) 18 лет;  
г) 21 года. 

3 Скольких наблюдателей может 
назначить кандидат в участковую 
комиссию? 

А. Любое количество, однако 
осуществлять наблюдение они могут 
только поочередно. 
Б. Не более одного. 

В. Не более двух. 
 

8 Агитационный период прекращается. 
А. .В ноль часов по местному времени за 
два дня до дня голосования. 
Б. В ноль часов по местному времени за 
неделю до дня голосования. 
В. В ноль часов по местному времени за 
сутки до дня голосования. 
 

4 Субъективное избирательное право — 
это … 
а) подотрасль конституционного права, 
состоящая из правовых норм, 
санкционированных законом правил и 
сложившихся на практике обычаев, 
регулирующих порядок предоставления 
гражданам права участия в выборах и 
способ формирования выборных органов 
власти; 
б) право граждан страны избирать и быть 
избранными; 
в) возможность добровольного участия в 
выборах; 
г) право выдвигать свою кандидатуру на 
выборах. 

9 Мажоритарная система абсолютного 
большин¬ства — это система, … 
а) при которой избранным считается тот 
кандидат, который получил наибольшее 
число голосов, т. е. больше голосов, чем 
любой из его соперников. 
б) которая для избрания требует 
абсолютного большинства голосов, т. е. 
более половины общего их числа. 
в) при которой избранным считается 
кандидат (список кандидатов), получивших 
квалифицированное большинство голосов. 
г) в которой каждая политическая партия 
получает в парламенте или ином 
представительном органе число мандатов, 
пропорциональное числу поданных за нее 
голосов избирателей. 

5 . Президентом РФ может быть избран 
гражданин РФ не моложе 35 лет 

А. Постоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее 10 лет. 

Б. Не имеющий судимости. 
В. Имеющий опыт работы в 

10 Избирательная квота — это 
а) наибольшее число голосов, необходимое 
для избрания одного кандидата. 
б) наименьшее число голосов, необходимое 
для избрания одного кандидата. 
в) число голосов, необходимое для 
избрания одного кандидата. 



государственных органах не менее 10 лет. 
 

г) наименьшее число кандидатов. 

 
 
Вариант № 4 
 
 

1 Скольких наблюдателей может 
назначить кандидат в участковую 
комиссию? 
А. Любое количество, однако осуществлять 
наблюдение они могут только поочередно. 
Б. Не более одного. 

В. Не более двух. 
 

6 Агитационный период прекращается. 
А. .В ноль часов по местному времени за 
два дня до дня голосования. 
Б. В ноль часов по местному времени за 
неделю до дня голосования. 
В. В ноль часов по местному времени за 
сутки до дня голосования. 
 

2 Субъективное избирательное право — 
это … 
а) подотрасль конституционного права, 
состоящая из правовых норм, 
санкционированных законом правил и 
сложившихся на практике обычаев, 
регулирующих порядок предоставления 
гражданам права участия в выборах и 
способ формирования выборных органов 
власти; 
б) право граждан страны избирать и быть 
избранными; 
в) возможность добровольного участия в 
выборах; 
г) право выдвигать свою кандидатуру на 
выборах 

7 Президентом РФ может быть избран 
гражданин РФ не моложе 35 лет 

а). Постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет. 

б). Не имеющий судимости. 
в). Имеющий опыт работы в 
государственных органах не менее 10 лет. 

3 Скольких наблюдателей может 
назначить кандидат в участковую 
комиссию? 

а). Любое количество, однако 
осуществлять наблюдение они могут 
только поочередно. 
б). Не более одного. 

в). Не более двух. 
 

8  Каков должен быть возраст 
гражданина РФ, обладающего на день 
голосования активным избирательным 
правом? 
а). 18 лет. 
б). 21 год. 
в). 35 лет. 
 

4  Президентом РФ может быть 
избран гражданин РФ не моложе 35 лет 

а). Постоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее 10 лет. 

б). Не имеющий судимости. 
в). Имеющий опыт работы в 
государственных органах не менее 10 лет. 

 

9 Что является документом, по которому 
можно проголосовать в день выборов? 
а). Заграничный паспорт. 
б). Временное удостоверение личности 
гражданина, выдаваемое на период 
оформления российского паспорта. 

в). Пенсионное удостоверение. 
 

5 Принцип всеобщего избирательного 
права означает, что 

10 Избирательная квота — это 
 
а) наибольшее число голосов, необходимое 



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. 

 

для избрания одного кандидата. 
б) наименьшее число голосов, необходимое 
для избрания одного кандидата. 
в) число голосов, необходимое для 
избрания одного кандидата. 
г) наименьшее число кандидатов. 

 
Вариант № 5 

 
1 Участие в выборах в Российской 
Федерации является: 
а) Свободным; 
б) Императивным; 
в) Альтернативным; 
 

6 При проведении выборов применяются 
следующие принципы: 
а)  Прямое избирательное право; 
б)  Всеобщее избирательное право; 
в)  Равное избирательное право; 
г) Делегированное право; 
 

2 Референдум – это: 
а) Всенародное голосование; 
б) Всеобщие выборы; 
в) Всеобщее голосование; 
 

7 Не обладают активным избирательным 
правом: 
а)  Признанные недееспособными; 
б) Находящиеся в местах лишения свободы; 
в) Имеющие неснятую судимость за тяжкие 
и особо тяжкие преступления; 
г) Имеющие неснятую судимость за 
деятельность экстремистской 
направленности; 
д) подвергнутые административному 
наказанию за совершение 
административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если 
голосование на выборах состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым 
административному наказанию;  

3 Активное избирательное право это: 
а) Возможность быть избранным; 
б) Возможность избирать; 
в) Право быть избранным; 
г)  Право избирать; 

8 Субъективное избирательное право это: 
Право избирать; 
а) Право быть избранным; 
б) Право избирать и быть избранным; 
в) Совокупность норм права, 



 регулирующих процесс выборов; 
 

4 Пассивное избирательное право это: 
а)  Право быть избранным; 
б) Право избирать; 
в) Право выдвигать кандидатов для 
избрания; 
г) Возможность принимать участие в 
выборах; 
 

9  Выборы это: 
а) Форма политического режима; 
б) Делегирование полномочий депутатам; 
в)  Форма прямого волеизъявления граждан; 
 

5 Избирательное объединение это: 
а) Политическая партия; 
б) Политическая партия, его региональное 
отделение или любое общественное 
объединение, устав которого 
предусматривает участие в выборах; 
в)  Блок политических партий; 
г)Любое негосударственное 
некоммерческое общественное 
объединение; 
 

10 Избирательные участки должны быть 
образованы не менее чем за: 
а) 25 дней; 
б) 30 дней; 
в) 35 дней; 
г) 45 дней; 
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