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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины «Формы непосредственной демо-

кратии»  являются: 
 формирование у обучаемых теоретических знаний, а также практических 

умений; овладение практическими навыками в сфере коммуникаций,   творче-
ского и критического анализа  при разработке и реализации правовых норм в 
рамках непосредственных властеотношений народа России при осуществлении 
государственной власти и местного самоуправления:  

подготовка нормативных правовых актов и составление юридических до-
кументов; оказание юридической помощи, консультирование и осуществление 
организационно-управленческих функций; осуществление правовой эксперти-
зы; предупреждение и пресечение правонарушений; обоснование и принятие в 
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 
связанных с реализацией форм непосредственного народовластия; защита прав 
личности, общества и государства; обеспечение законности и правопорядка при 
реализации форм непосредственного народовластия; проведение научных ис-
следований по правовым проблемам, в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; 

раскрытие у обучаемых интеллектуального и духовно-нравственного по-
тенциала, формирование готовности к активной профессиональной и социаль-
ной деятельностей в сфере народовластия;  

формирования у обучаемых адекватного уровня   системности професси-
онального мышления; активной гражданской позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать: исторические, теоретические и общеправовые основы прямого 

народовластия, а также законодательство Российской Федерации в части регу-
лирования правоотношений в сфере осуществления народом принадлежащей 
ему власти; 

2) Уметь: правильно толковать и применять правовые нормы (государ-
ственной власти и местного самоуправления, акты принятие непосредственно 
народом), давать квалифицированные юридические заключения (консультации) 
по вопросам реализации форм непосредственного народовластия; 

3) Владеть: навыками по решению типовых правовых задач, которые мо-
гут возникать перед специалистами, обеспечивающими деятельность органов 
публичной власти, правозащитниками, представителями политических партий 
и общественности в сфере реализации форм прямого народовластия,  а также 
навыками по повышению своей профессиональной квалификации. 

В ходе освоения «Формы непосредственной демократии» студент гото-
вится к выполнению следующих профессиональных задач: 

• нормотворческая деятельность: участие в подготовке конститу-
ционно-правовых актов, регулирующих реализацию форм непо-



 
5 

 

средственной демократии и механизма реализации конституцион-
ного права на участие в управление делами государства; 

• правоохранительная деятельность: участие в обеспечении кон-
ституционной законности и правопорядка в реализации форм 
непосредственной демократии; конституционно-правовая защита   
права на участие в управление делами государства; 

• правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в 
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 
действий, связанных с реализацией конституционного права на 
участие в управление делами государства; реализации форм непо-
средственной демократии; составление юридических документов, 
имеющих конституционно-правовое содержание; 

• экспертно-консультационная деятельность: консультирование 
субъектов конституционно-правовых отношений в сфере реализа-
ции форм непосредственной демократии; конституционного права 
на участие в управление делами государства и осуществление кон-
ституционно-правовой экспертизы документов по вопросам обо-
значенной деятельности. 

После освоения курса «Формы непосредственной демократии» студент 
должен обладать следующими компетенциями: 

 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельно-
сти  (ПК-5); 

способность  уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для появления коррупции (ПК-
14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
способность осуществлять профессиональную деятельность по обеспе-

чению полномочий органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности (ДПК-1); 

владение навыками работы с обращениями граждан, применения форм 
непосредственной демократии в целях учета мнения населения при принятии 
решений государственными органами, органами местного самоуправления и 
общественными объединениями (ДПК-3); 

готовность выявлять, в части форм и методов реализации государствен-
ной власти, предлагать пути их разрешения при разработке проектов правовых 
актов (ДПК-4). 
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2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Формы непосредственной демократии» относится к про-
фессиональному циклу ООП дисциплин по выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в бакалавриате (прежде всего, по конституционно-
му праву России, по муниципальному праву), а также знание теоретических 
дисциплин, изученных в рамках базового (профессионального) цикла: теории 
государства и права, философии и социологии права, истории государства и 
права России, ИППУ, сравнительного правоведения. 

До изучения форм непосредственной демократии необходимы знания, 
умения, навыки, полученные при освоении: 
− теории государства и права (отрасль права и отрасль законодательства, ис-

точники права, правосубъектность, орган публичной власти, юридическая 
ответственность),  

− истории государства и права России (развитие  правовых основ института 
общественных объединений)  

− конституционного права (основы конституционного строя, система консти-
туционных прав граждан и место права на объединение в правовом статусе 
человека; федеральное, региональное и муниципальное регулирование ме-
ханизма реализации и гарантий конституционного права на объединение; 
разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями публич-
ной власти, органы государственной власти и местного самоуправления, 
конституционная ответственность),  

− гражданского права (институт собственности, способы защиты нарушенных 
прав, гражданско-правовая ответственность, юридические лица),  

− финансового права (бюджет и бюджетный процесс, виды и система нало-
гов),  

− административного права (государственная и муниципальная служба, поня-
тие должностного лица, административная ответственность, полномочия ор-
ганов публичной власти в механизме реализации правового статусе обще-
ственных объединений),  

− уголовного права (понятие должностного лица, уголовная ответственность). 
Знания, умения и компетенции, полученные при освоении курса «Формы 

непосредственной демократии» будут полезны в дальнейшем учебном процес-
се. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
Формой аттестации выступает зачет 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
Учебная дисциплина изучается в течение одного семестра. Всего  часов 72 часа 
,аудиторных часов – 34, (из них: лекции - 12 часов, практические занятия – 22 
часа) самостоятельная работа студента – 38 часов. 
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№ 
п/п 

 

Раздел 
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

Образова-
тельные 

технологии  

Формы теку-
щего  
контроля Лекции 

 
Практические 
занятия 

СРС 

1 Теории и виды демократии. 
Субъекты демократии.  
Непосредственная демократия 
– конституционная форма 
народовластия в Российской 
Федерации. 

2 6    8 Лекция-
презента-
ция, работа 
в малых 
группах, 
«мозговой 
штурм», 
дискуссия 

Устный опрос, 
аудиторные 
письменные 
контрольные 
работы 

2 Институт  референдума  в Рос-
сии: история и современность. 

2 2     3 Лекция-
дискуссия, 
работа в 
малых 
группах, 
практика 
публично-
го выступ-
ления 

Устный опрос, 
тестирование 

3 Институт выборов. Изби-
рательное право и процесс. 

2 2     3 Лекция-
дискуссия, 
работа в 
малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публич-
ного вы-
ступления, 
индивиду-
альные за-
дания кейс-
задания) 

Устный опрос, 
аудиторные 
письменные 
контрольные 
работы 

4 Императивные формы наро-
довластия (отзыв, сход, голо-
сования). 

2 2     4 Лекция-
пре-
зентация, 
работа в 
малых 
группах, 
дискуссия, 
ролевые 
(деловые) 
игры, ин-
дивидуаль-
ные зада-
ния (кейс-
задания) 

Устный опрос, 
проверка само-
стоятельно вы-
полненных до-
машних зада-
ний 

5 Регулятивные формы народо-
властия. 

2 2     4 Лекция-
пре-

Устный опрос, 
аудиторные 
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зентация, 
работа в 
малых 
группах, 
«мозговой 
штурм», 
дискуссия 

письменные 
контрольные 
работы 

6 Консультативные формы 
народовластия. 

2 4     8 Лекция-
дискуссия, 
работа в 
малых 
группах, 
практика 
публично-
го выступ-
ления 

Устный опрос, 
тестирование 

7 Политические партии и терри-
ториальное общественное са-
моуправлении в процессе 
народовластия. 

 2     4 Лекция-
дискуссия, 
работа в 
малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публично-
го выступ-
ления, ин-
дивидуаль-
ные зада-
ния (кейс-
задания) 

Устный опрос, 
аудиторные 
письменные 
контрольные 
работы 

8 Ответственность в си-
стеме народовластия. 

 2     4 Лекция-
пре-
зентация, 
работа в 
малых 
группах, 
дискуссия, 
ролевые 
(деловые) 
игры, ин-
дивидуаль-
ные зада-
ния (кейс-
задания) 

Устный опрос, 
проверка само-
стоятельно вы-
полненных до-
машних зада-
ний 

 
для студентов очно-заочной  формы обучения 

Учебная дисциплина изучается в течение одного семестра. Всего  часов – 72 
часа, аудиторных часов – 18, (из них: лекции -6 часов, практические занятия – 
12 часа) самостоятельная работа – 54- часа 
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№ 
п/п 

 

Раздел 
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
и трудоемкость  

(в часах) 

 
Образова-
тельные 

технологии  

 
Формы теку-

щего контроля 
Лекции Практические 

занятия 
СРС 

1 Теории и виды демократии. 
Субъекты демократии. Непо-
средственная демократия – 
конституционная форма наро-
довластия в Российской Феде-
рации. 

2 2     8 Лекция-
презента-
ция, работа 
в малых 
группах, 
«мозговой 
штурм», 
дискуссия 

Устный опрос, 
аудиторные 
письменные 
контрольные 
работы 

2 Институт  референдума  в Рос-
сии: история и современность. 

0 2    8 Лекция-
дискуссия, 
работа в 
малых 
группах, 
практика 
публично-
го выступ-
ления 

Устный опрос, 
тестирование 

3 Институт выборов. Изби-
рательное право и процесс. 

0 0     8 Лекция-
дискуссия, 
работа в 
малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публично-
го выступ-
ления, ин-
дивидуаль-
ные зада-
ния (кейс-
задания) 

Устный опрос, 
аудиторные 
письменные 
контрольные 
работы 

4 Императивные формы наро-
довластия (отзыв, сход, голо-
сования). 

2 2     8 Лекция-
презента-
ция, работа 
в малых 
группах, 
дискуссия, 
ролевые 
(деловые) 
игры, ин-
дивидуаль-
ные зада-
ния (кейс-
задания) 

Устный опрос, 
проверка само-
стоятельно вы-
полненных до-
машних зада-
ний 

5 Регулятивные формы народо-
властия. 

0 2    8 Лекция-
презента-

Устный опрос, 
аудиторные 
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ция, работа 
в малых 
группах, 
«мозговой 
штурм», 
дискуссия 

письменные 
контрольные 
работы 

6 Консультативные формы 
народовластия. 

2 2     8 Лекция-
дискуссия, 
работа в 
малых 
группах, 
практика 
публично-
го выступ-
ления 

Устный опрос, 
тестирвание 

7 Политические партии и терри-
ториальное общественное са-
моуправлении в процессе 
народовластия. 

0 2     6 Лекция-
дискуссия, 
работа в 
малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публич-
ного вы-
ступления, 
индивиду-
альные за-
дания кейс-
задания) 

Устный опрос, 
аудиторные 
письменные 
контрольные 
работы 

 
для студентов заочной  формы обучения 

Учебная дисциплина изучается в течение двух  семестров. Всего  часов – 72. 
Аудиторных часов – 8, (из них: лекции -2 часа, практические занятия – 6 ча-
сов.), самостоятельная работа студентов – 60 часов. Трудоемкость зачета - 4 ча-
са. 

№ 
п/п 

 

Раздел 
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
и трудоемкость  

(в часах) 

Образова 
тельные 

технологии  

Формы теку-
щего контроля 

лекции 
 

Практические 
занятия 

СРС 

1 Теории и виды демократии. 
Субъекты демократии. Непо-
средственная демократия – 
конституционная форма наро-
довластия в Российской Феде-
рации. 

2 0   5 Лекция-
презента-
ция, работа 
в малых 
группах, 
«мозговой 
штурм», 
дискуссия 

Устный опрос, 
аудиторные 
письменные 
контрольные 
работы 

2 Институт  референдума  в Рос-
сии: история и современность. 

0 2    5 Лекция-
дискуссия, 

Устный опрос, 
тестирование 
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работа в 
малых 
группах, 
практика 
публично-
го выступ-
ления 

3 Институт выборов. Изби-
рательное право и процесс. 

0 2     5 Лекция-
дискуссия, 
работа в 
малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публично-
го выступ-
ления, ин-
дивидуаль-
ные зада-
ния (кейс-
задания) 

Устный опрос, 
аудиторные 
письменные 
контрольные 
работы 

4 Императивные формы наро-
довластия (отзыв, сход, голо-
сования). 

0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

5 Лекция-
презента-
ция, работа 
в малых 
группах, 
дискуссия, 
ролевые 
(деловые) 
игры, ин-
дивидуаль-
ные зада-
ния (кейс-
задания) 

Устный опрос, 
проверка само-
стоятельно вы-
полненных до-
машних зада-
ний 

5 Регулятивные формы народо-
властия. 

0     5 Лекция-
презента-
ция, работа 
в малых 
группах, 
«мозговой 
штурм», 
дискуссия 

Устный опрос, 
аудиторные 
письменные 
контрольные 
работы 

6 Консультативные формы 
народовластия. 

0     5 Лекция-
дискуссия, 
работа в 
малых 
группах, 
практика 
публично-
го выступ-
ления 

Устный опрос, 
тестирование 
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7 Политические партии и терри-
ториальное общественное са-
моуправлении в процессе 
народовластия. 

0 0     4 Лекция-
дискуссия, 
работа в 
малых 
группах, 
дискуссия, 
практика 
публичого 
выступле-
ния, инди-
видуаль-
ные зада-
ния (кейс-
задания) 

Устный опрос, 
аудиторные 
письменные 
контрольные 
работы 

 
3.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОГРАММА КУРСА) «ФОРМЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ»  

  Тема 1. Теории и виды демократии. Субъекты демократии. Непосредственная де-
мократия – конституционная форма народовластия в Российской Федерации. 

Демократия – понятие, типы, классификация. Народный суверенитет, граждан-
ское общество и народовластие. Понятие прямой демократии, ее признаки и отличия 
от других институтов демократии. Соотношение прямой и непосредственной демо-
кратии. 

Виды институтов (форм) непосредственной демократии (народовластия). 
Классификация институтов (форм) непосредственной демократии.  

Конституционные формы осуществления народовластия в Российской Федера-
ции. 

Конституционные институты прямой демократии. Формы непосредственного 
волеизъявления граждан в системе местного самоуправления. 

Классификация форм непосредственной демократии: 
а) по субъектам прямого волеизъявления; 
б) по способам организации непосредственного волеизъявления; 
в) по предмету (содержанию) волеизъявления; 
г) по юридическому значению волеизъявления; 
д) по территории проведения; 
е) по функциям. 
Социальная ценность прямого народовластия.  
Непосредственная демократия в зарубежных странах (общая характеристика). 

Развитие институтов народовластия в России. Институты прямой демократии в Со-
ветском государстве. Система народовластия в современной России.  

Основные направления развития непосредственного народовластия в Россий-
ской Федерации в современных условиях. 

Субъекты форм непосредственной демократии: понятие, виды, особенно-
сти. Характеристика правового статуса. 

 
Тема  2. Институт  референдума  в России: история и современность. 
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Место референдумов в механизме народовластия; понятие референду-
ма; классификация референдумов. Соотношение института рефередума с 
иными формами прямой демократии.  

Понятие, система и принципы референдумного права.  
Источники референдумного права Российской Федерации: понятие и 

виды.  История развития референдумного права России.  
Вопросы референдума Российской Федерации. Вопросы референдума 

субъекта Российской Федерации. Вопросы местного референдума. Вопросы, 
которые могут быть решены только референдумом. Вопросы, которые не могут 
быть вынесены на референдум. Общие и конкретные требования к формули-
ровке вопроса, выносимого на референдум. 

Понятие и содержание правового статуса «участник референдума».  
Право на референдум: понятие и содержание. Гарантии права на рефе-

рендум.  
Инициаторы проведения федерального референдума, референдума 

субъекта федерации и муниципального референдума. Особенности статуса 
инициаторов референдумов по объединению субъектов Российской Федерации. 
Виды инициаторов различных видов референдумов в России.  

Политические партии и иные участники референдумного процесса. Ин-
ститут наблюдателей как одна из форм контроля за проведением референдума. 
Комиссии референдума – участники и организаторы референдумного процесса. 
Система и статус комиссий референдума. Порядок формирования и полномо-
чия комиссий референдума. Организация деятельности комиссий референдума. 
Гласность в деятельности комиссий референдума. Статус членов комиссий ре-
ферендума. Расформирование комиссий референдума. 

Понятие референдумного процесса. Стадии и этапы референдумного 
процесса. Общие и специальные этапы референдумного процесса. Временные 
рамки референдумного процесса.  

Порядок реализации инициативы проведения референдума, принадле-
жащей гражданам Российской Федерации: процедуры, финансирование, агита-
ция. Основания отказа регистрации инициативы.  

Реализация инициативы проведения всенародного голосования по про-
екту новой Конституции Российской Федерации; в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации; по объединению субъектов Россий-
ской Федерации. Реализация инициативы референдума субъекта Российской 
Федерации, референдума муниципального образования. 

Основания и процедура назначения референдума. Органы или долж-
ностные лица, уполномоченные назначать референдумы. Сроки назначения ре-
ферендума. Содержание акта, назначающего референдум. Информирование 
граждан. Обстоятельства, исключающие назначение референдума. Совмещение 
референдумов и иных форм народовластия. 

Регистрация (учет) участников референдума. Основания для регистра-
ции (учета) участников референдума. Органы и лица, осуществляющие реги-
страцию (учет) участников референдума. Порядок составления и обнародова-
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ния списков участников референдума. Гарантии прав граждан при составлении 
списков участников референдума.  

Округ референдума. Образование (определение) округов и участков ре-
ферендума. Определение границ и территорий участков референдума.  

Финансовое обеспечение инициирования, подготовки и проведения ре-
ферендума. Источники финансирования референдума.  Порядок создания фон-
да референдума. Виды денежных средств, образующих фонд референдума. 
Предельные размеры перечисляемых в фонд референдума денежных средств. 
Контроль за целевым расходованием средств фондов референдума. Финансо-
вые отчеты: порядок и сроки представления. 

Понятие и правовое регулирование информационного обеспечения ре-
ферендума. Информирование участников референдума: понятие, содержание, 
виды. Требования к содержанию информационных материалов. Опросы обще-
ственного мнения как разновидность информирования участников референду-
ма.  

Агитация по вопросам референдума: понятие, виды и формы. Расходы 
на проведение агитации по вопросам референдума. Участники агитации по во-
просам референдума. Особенности агитации по проведению референдумов по 
объединению субъектов Российской Федерации. Требования к содержанию 
агитационных материалов. Агитационный период. Порядок создания инициа-
тивной агитационной группы. Правовой статус инициативной агитационной 
группы. 

Бюллетень для голосования, требования к нему. Открепительное удо-
стоверение. Организация и порядок голосования участников референдума. По-
рядок досрочного голосования. Порядок голосования участников референдума 
вне помещения для голосования. Контроль в ходе голосования. 

Порядок подсчета голосов участников референдума и составления про-
токола об итогах голосования участковой комиссией референдума. Порядок 
определения результатов различных видов референдумов. Опубликование и 
обнародование итогов голосования и результатов референдума. Повторное го-
лосование: основания, сроки проведения и порядок назначения. 

Вступление в силу и юридическая сила решения, принятого на референ-
думе Реализации решения, принятого на референдуме. Особенности реализации 
решения по объединению субъектов Российской Федерации. Реализация реше-
ний референдума субъекта Российской Федерации и его правовое регулирова-
ние. Перспективы развития механизма реализации решений референдума. 

Понятие и классификация  референдумных споров. Обжалование реше-
ний и действий (бездействия), нарушающих право на референдум. Порядок 
рассмотрения комиссиями референдума обращений о нарушениях законода-
тельства Российской Федерации о референдуме. Судебное рассмотрение рефе-
рендумных споров.  Основания для отмены судом решения комиссии референ-
дума об итогах голосования. Основания прекращения деятельности инициатив-
ной группы по проведению референдума, инициативной агитационной группы.  
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Понятие и общая характеристика ответственности за нарушение прав 
участников референдума. Виды, основания и меры ответственности за наруше-
ние прав участников референдума. Конституционно-правовая ответственность. 
Административная ответственность. Уголовная ответственность. 

Применение государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» в референдумном процессе. 

Практика инициатив федерального референдума. 
Практика признания вопросов, выносимых на федеральный референдум 

не соответствующим требованиям законодательству Российской Федерации. 
 
Тема  3. Институт выборов. Избирательное право и процесс. 

Место выборов в механизме реализации народного представительства; 
понятие выборов, их виды и функции. Понятие избирательного права. Объек-
тивное избирательное право и субъективное избирательное право. Активное 
избирательное право и пассивное избирательное право. Понятие принципов из-
бирательного права, их классификация и правовое закрепление. Обязательность 
выборов органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
проведение их в установленные законодательством сроки. 

Источники избирательного права Российской Федерации: понятие и ви-
ды. Международные избирательные стандарты и их значение для развития из-
бирательного законодательства Российской Федерации. 

История развития избирательного права России: принципы, избиратель-
ные системы, избирательные цензы, виды депутатского мандата: свободный, 
императивный. Основные черты организации и проведения выборов в совет-
ский период развития государства. Преемственность в избирательном праве. 

Основные избирательные системы: мажоритарная и пропорциональная и 
их разновидности. Смешанная избирательная система. Особенности выборов 
единоличных органов власти. 

Общая характеристика российской избирательной системы, ее особенно-
сти на федеральном, региональном и местном уровнях власти. Проблемы фор-
мирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
выборы главы субъекта Российской Федерации. 

Понятие и содержание правового статуса избирателя. Избирательные 
права граждан: понятие и содержание. Избирательные цензы. Гарантии избира-
тельных прав граждан. 

Понятие кандидата и его правовой статус. Понятие, регистрация и статус 
доверенных лиц кандидата. Уполномоченные представители по финансовым 
вопросам. 

Избирательные объединения и избирательные блоки – участники избира-
тельного процесса. Правовой статус избирательного объединения и избира-
тельного блока. 

Политические партии как участники избирательного процесса: понятие и 
правовой статус.  
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Избирательные комиссии – участники и организаторы избирательного 
процесса. Система, порядок формирования и правовой статус избирательных 
комиссий. Институт наблюдателей как одна из форм контроля за выборами. 

Понятие избирательного процесса. Избирательный процесс как механизм 
реализации права граждан избирать и быть избранными. Избирательный про-
цесс и избирательная кампания. Понятие избирательного процесса в широком и 
узком смысле. Стадии избирательного процесса. Избирательный календарь. 

Основания и сроки назначения выборов. Органы или должностные лица, 
уполномоченные назначать выборы. Совмещение выборов. 

Регистрация (учет) избирателей. Органы и лица, осуществляющие реги-
страцию (учет) избирателей. 

Понятие и виды избирательных округов. Одномандатные и многомандат-
ные избирательные округа. Единый избирательный округ. Образование (опре-
деление) избирательных округов и участков. Определение и утверждение схе-
мы избирательных округов. Требования к образованию избирательных округов 
Опубликование (обнародование) схемы избирательных округов. 

Определение границ и территорий избирательных участков. Требования к 
избирательным участкам. 

Право выдвижения кандидатов. 
Условия выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке са-

мовыдвижения. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) избирательными 
объединениями, избирательными блоками. 

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандида-
тов. Избирательный залог: понятие, порядок внесения, принятия и хранения.  

Регистрация кандидатов, списков кандидатов. Основания отказа в реги-
страции. 

Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов. Смешанная 
система финансирования. Порядок создания избирательных фондов.  

Понятие и правовое регулирование информационного обеспечения выбо-
ров.  

Предвыборная агитация: понятие, виды и формы. Расходы на проведение 
предвыборной агитации. Участники предвыборной агитации. Требования к со-
держанию агитационных материалов. Агитационный период. 

Организация и порядок голосования избирателей. Порядок досрочного 
голосования. Порядок голосования избирателей вне помещения для голосова-
ния. Контроль в ходе голосования. Требования к явке избирателей на различ-
ных выборах. Порядок подсчета голосов избирателей. 

Порядок определения результатов выборов. Опубликование и обнародо-
вание итогов голосования и результатов выборов. Повторное голосование и по-
вторные выборы: основания и порядок назначения. Дополнительные выборы. 

Разрешение избирательных споров. 
Роль избирательных комиссий в разрешении избирательных споров. Су-

дебное рассмотрение избирательных споров. 



 
17 

 

Понятие и общая характеристика ответственности за нарушение избира-
тельных прав участников выборов. Виды, основания и меры ответственности за 
нарушение избирательных прав участников выборов. 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
«Выборы». 

 
Тема  4. Императивные формы народовластия (отзыв, сход, голосования). 

Институт отзыва – императивная форма непосредственного народовла-
стия, часть императивного мандата, форма контроля, вид конституционно-
правовой ответственности. Понятие, виды и правовое регулирование. Меха-
низм процедуры отзыва. Особенности отзыва высшего должностного лица 
субъекта РФ. 

Голосование по вопросам изменения границ или преобразования муници-
пальных образований как императивная форма непосредственного народовла-
стия на муниципальном уровне. Правовое регулирование, особенности меха-
низма осуществления. 

Сход как императивная форма непосредственного народовластия на му-
ниципальном уровне. Понятие, виды, правовое регулирование. Механизм осу-
ществления. Проблемы ответственности за решения, принятые на сходе. 

 
Тема  5. Регулятивные формы народовластия. 

Виды регулятивных форм непосредственной демократии, их задачи и ме-
сто в системе народовластия в России. Сочетание императивной и консульта-
тивной функции в регулятивных формах непосредственного народовластия.  

Гражданская правотворческая инициатива – понятие, виды и правовое ре-
гулирование. Механизм осуществления и его особенности. 

Собрания, конференции граждан как способ непосредственного народо-
властия. Понятие, отличия и правовое регулирование. Механизм проведения и 
его особенности. 

Институт обращений граждан как способ непосредственного народовла-
стия. История развития и правовое регулирование. Виды обращений и особен-
ности механизм.    

Императивный и свободный мандат. Наказы избирателей – форма непо-
средственного народовластия и часть императивного мандата. Виды и правовое 
регулирование. Механизм осуществления наказов избирателей. Субъекты и 
время внесения, содержание наказов. Принятие наказов и их реализация. 

Отчеты депутатов представительных органов и выборных должностных 
лиц – способ непосредственного народовластия, часть императивного мандата, 
форма контроля. Понятие, виды и правовое регулирование. Механизм осу-
ществления отчетов. 

 
Тема  6. Консультативные формы народовластия. 

Виды консультативных форм непосредственного народовластия и отли-
чия между ними. Консультативные формы непосредственного народовластия в 
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механизме осуществления государственной власти и местного самоуправления. 
Их цели и задачи. 
 Понятие и содержание института митингов, шествий, демонстраций и пи-
кетирований. История и нормативное регулирование манифестаций в России. 
Митинги, шествия, демонстрации, пикетирования – консультативная форма 
непосредственного народовластия. Механизм реализации и его особенности. 
 Публичные слушания – понятие, виды. Правовое регулирование и меха-
низм проведения публичных слушаний. Цели и задачи института публичных 
слушаний. Вопросы, выносимые на публичные слушания. 
 Опросы граждан как форма непосредственного народовластия. Правовое 
регулирование и механизм проведения. Вопросы, выносимые на опрос. 
 Консультативный референдум – цели, задачи, нормативное регулирова-
ние и особенности его проведения.  
 Обсуждение как способ осуществления непосредственного народовла-
стия. Механизм проведения. Вопросы, выносимые на обсуждение. 

 
Тема  7. Политические партии и территориальное общественное самоуправлении в 

процессе народовластия. 
Политическая партия – понятие, цели, процедура регистрации. Норматив-

ное регулирование института «политических партий» в России и за рубежом. 
Роль политических партий – в осуществлении  народовластия. Характеристика 
современной многопартийности в России. 

Избирательные объединения – участники избирательного процесса. По-
нятия «избирательное объединение»; общие требования, порядок формирова-
ния и регистрации. Правовой статус избирательного объединения. 

Политические партии как участники избирательного процесса: понятие и 
правовой статус. Участие в выборах регионального отделения или иного струк-
турного подразделения политической партии. Роль политических партий в из-
бирательном процессе. 

Правовые гарантии участия избирательных объединений в выборах. 
Политическая партия в работе представительного органа: формы дея-

тельности, ответственность. 
Основания и процедуры прекращения деятельности политической пар-

тии. 
Понятие и место территориального общественного самоуправления в 

системе осуществления местного самоуправления. Особенности осуществления 
территориального общественного самоуправления. Функции и задачи террито-
риального общественного самоуправления. Правовое регулирование. Террито-
риальные и организационные основы территориального общественного само-
управления. Механизм реализации права жителей муниципального образования 
на осуществление территориального общественного самоуправления. Функции 
и система территориального общественного самоуправления. 

 
Тема  8. Ответственность в системе народовластия. 
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Юридическая ответственность  субъектов в сфере реализации форм 
непосредственной демократии: понятие и виды. 

Правовое регулирование юридической ответственности субъектов в 
сфере реализации форм непосредственной демократии. 

Частно-публичный характер споров в сфере реализации форм непосред-
ственной демократии. Роль конституционных (уставных) судов, судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов в реализации форм непосредственной демо-
кратии в России.  

Анализ постановлений конституционных (уставных) судов в сфере форм 
непосредственной демократии в России. Характеристика судебной практики и 
ее особенностей. 

Ответственность за ненадлежащую реализацию органами местного са-
моуправления полномочий,  органами государственной власти субъекта РФ в 
сфере форм непосредственной демократии. 

Установление федеральным уровнем и субъектами Российской Федера-
ции административной ответственности за правонарушения в сфере реализации 
форм непосредственной демократии. 

Установление органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации порядка применения санкций за нарушение в сфере реализации пра-
вового форм непосредственной демократии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Правовые основы и виды ответственности государства, его органов и 
должностных лиц  в сфере реализации форм непосредственной демократии. 

Ответственность муниципальных образований, их органов в сфере реа-
лизации форм непосредственной демократии. 

Ответственность иных субъектов отношений, возникающих при реали-
зации форм непосредственной демократии. 
 
3.2. ЛЕКЦИИ: 
 
№ 
п/п 

 
Наименование лекции 
Тематика (план) лекции 

Объем 
часов 
по 
очной 
форме  
 

Объем 
часов 
по 
очно-
заочной 
форме 

Объем 
часов 
по 
заочной 
форме 

Задания для 
 подготовки к лекции 

1 Тема 1. Теории и виды демо-
кратии. Субъекты демокра-
тии. Непосредственная демо-
кратия – конституционная 
форма народовластия в Рос-
сийской Федерации. 

Понятие, типы, клас-
сификация теорий демокра-
тии.  

Понятие прямой де-

2  2 2 Ознакомится с соответ-
ствующим разделом учеб-
ного пособия Формы непо-
средственной демократии в 
России: Учеб. пособие. М.: 
Изд-во "Проспект", 2010; 
Механизмы непосред-
ственной демократии со-
временной России. М. 2006 
г. 
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мократии, ее признаки и 
отличия от других институ-
тов демократии.  
Виды институтов (форм) 
непосредственной демокра-
тии (народовластия). Клас-
сификация институтов 
(форм) непосредственной 
демократии.  
Понятие, особенности и 
характеристика субъектов 
непосредственной демо-
кратии 

 

2 Тема 2. Институт  референ-
дума  в России: история и со-
временность. 
Понятие  референдума как 
высшей формы непосредствен-
ной демократии. 
Классификации референдумов. 
Понятие, система и прин-
ципы референдумного 
права.  
Источники референдум-
ного права Российской 
Федерации: понятие и ви-
ды.   
История развития рефе-
рендумного права России.  
Право на референдум: 
понятие и содержание.  
Гарантии права на рефе-
рендум и механизм его 
реализации. 
Характеристика основных 
стадий референдумного 
процесса. 

2    Ознакомится с со-
ответствующим разделом 
учебного пособия Рефе-
рендумное право и процесс 
в Российской Федерации 
М., 2007 г.; Формы непо-
средственной демократии в 
России: Учеб. пособие. М.: 
Изд-во "Проспект", 2010; 
Механизмы непосред-
ственной демократии со-
временной России. М. 2006 
г., нормативными право-
выми актами, судебной 
практикой - согласно мето-
дическим рекомендациям. 

3 Тема  3. Институт выбо-
ров. Избирательное право и 
процесс. 
Понятие выборов как высшей 
формы непосредственной де-
мократии. 
Классификации выборов. 
Понятие, система и прин-
ципы избирательного права.  
Источники избирательного 
права Российской Феде-
рации: понятие и виды.   
История развития избира-
тельного права России.  

2   Ознакомится с соответ-
ствующим разделом учеб-
ного пособия Формы непо-
средственной демократии в 
России: Учеб. пособие. М.: 
Изд-во "Проспект", 2010; 
Механизмы непосред-
ственной демократии со-
временной России. М. 2006 
г., нормативными право-
выми актами, судебной 
практикой - согласно мето-
дическим рекомендациям. 
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Право на выборы: понятие 
и содержание.  
Гарантии права на выборы 
и механизм его реализа-
ции. 
Характеристика основных 
стадий избирательного про-
цесса.  

4 Тема 4. Императивные фор-
мы народовластия (отзыв, 
сход, голосования). 

Голосование по вопросам 
изменения границ или пре-
образования муници-
пальных образований как 
императивная форма 
непосредственного наро-
довластия 

Отзыв как императивная 
форма непосредственного 
народовластия. 

Сход как императивная 
форма непосредственного 
народовластия. 

Механизм реализации отзы-
ва, схода и голосования: общее 
и особенное. 

2  
 
 
 
 
 
 

2  Ознакомится с соответ-
ствующим разделом учеб-
ного пособия Формы непо-
средственной демократии в 
России: Учеб. пособие. М.: 
Изд-во "Проспект", 2010; 
Механизмы непосред-
ственной демократии со-
временной России. М. 2006 
г., нормативными право-
выми актами, судебной 
практикой - согласно мето-
дическим рекомендациям. 

5 Тема 5. Регулятивные формы 
народовластия. 

Виды регулятивных 
форм непосредственной 
демократии, их задачи и 
место в системе народо-
властия в России. 

Механизм осуществ-
ления регулятивных форм 
и его особенности. 

Характеристика стадий  
механизма реализации 
группы регулятивных 
форм непосредственной 
демократии. 

Проблемы реализации и 
перспективы развития группы 
регулятивных форм непо-
средственной демократии 
в России. 

2   Ознакомится с соответ-
ствующим разделом учеб-
ного пособия Формы непо-
средственной демократии в 
России: Учеб. пособие. М.: 
Изд-во "Проспект", 2010; 
Механизмы непосред-
ственной демократии со-
временной России. М. 2006 
г., нормативными право-
выми актами, судебной 
практикой - согласно мето-
дическим рекомендациям. 

6 Тема 6. Консультативные 
формы народовластия. 

Виды консультатив-
ных форм непосредствен-

2  2  Ознакомится с соответ-
ствующим разделом учеб-
ного пособия Формы непо-
средственной демократии в 
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ной демократии, их зада-
чи и место в системе 
народовластия в России. 

Механизм осуществ-
ления консультативных 
форм и его особенности. 

Характеристика стадий  
механизма реализации 
группы консультативных 
форм непосредственной 
демократии. 

Проблемы реализации и 
перспективы развития группы 
консультативных форм 
непосредственной демо-
кратии в России. 

России: Учеб. пособие. М.: 
Изд-во "Проспект", 2010; 
Механизмы непосред-
ственной демократии со-
временной России. М. 2006 
г., нормативными право-
выми актами, судебной 
практикой - согласно мето-
дическим рекомендациям. 

7 Тема 7. Политические партии 
и территориальное обще-
ственное самоуправлении в 
процессе народовластия. 

Виды комплексных 
форм непосредственной 
демократии, их задачи и 
место в системе народо-
властия в России. 

Механизм осуществле-
ния комплексных форм и 
его особенности. 

Характеристика стадий  ме-
ханизма реализации 
группы комплексных 
форм непосредственной 
демократии. 

Проблемы реализации и пер-
спективы развития группы 
комплексных форм непо-
средственной демократии 
в России. 

   Ознакомится с соответ-
ствующим разделом учеб-
ного пособия Формы непо-
средственной демократии в 
России: Учеб. пособие. М.: 
Изд-во "Проспект", 2010; 
Механизмы непосред-
ственной демократии со-
временной России. М. 2006 
г., нормативными право-
выми актами, судебной 
практикой - согласно мето-
дическим рекомендациям. 

 ВСЕГО  12 ча-
сов 

6 часов 2 часа  

 
3.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
№ 
п/п 

 
 
Темы практических заня-
тий 

Объем 
часов 
по 
очной 
форме  

Объем 
часов 
по  
очно-
заочной 
форме 

Объем 
часов 
по 
заочной 
форме 

Задания для подготовки к 
практическому занятию 

1. Тема 1. Теории и виды демо-
кратии. Субъекты демокра-

6  2  Ознакомится с соответ-
ствующим доктринальным 
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тии. Непосредственная демо-
кратия – конституционная 
форма народовластия в Рос-
сийской Федерации. 

Понятие, типы, клас-
сификация теорий демокра-
тии.  

Понятие прямой де-
мократии, ее признаки и 
отличия от других институ-
тов демократии.  
Виды институтов (форм) 
непосредственной демокра-
тии (народовластия). Клас-
сификация институтов 
(форм) непосредственной 
демократии.  
Понятие, особенности и 
характеристика субъектов 
непосредственной демо-
кратии. 

материалом, нормативны-
ми правовыми актами, су-
дебной практикой - соглас-
но методическим рекомен-
дациям. 
Провести научно-
исследовательскую работу 
по вопросам темы. Подго-
товить доклад, презента-
цию, дискуссионные во-
просы. 

2 Тема 2. Институт  референ-
дума  в России: история и со-
временность. 
Понятие  референдума как 
высшей формы непосредствен-
ной демократии. 
Классификации референдумов. 
Понятие, система и прин-
ципы референдумного 
права.  
Источники референдум-
ного права Российской 
Федерации: понятие и ви-
ды.   
История развития рефе-
рендумного права России.  
Право на референдум: 
понятие и содержание.  
Гарантии права на рефе-
рендум и механизм его 
реализации. 
Характеристика основных 
стадий референдумного 
процесса. 

2 2 2 Изучить доктринальные 
источники, нормативные 
правовые акты, судебную 
практику рекомендованные 
к данной теме.  
Провести научно-
исследовательскую работу 
по вопросам темы. Подго-
товить доклад, презента-
цию, дискуссионные во-
просы. 

3 Тема  3. Институт выбо-
ров. Избирательное право и 
процесс. 
Понятие выборов как высшей 
формы непосредственной де-
мократии. 

2 0 2 Ознакомится с соответ-
ствующим доктринальным 
материалом, нормативны-
ми правовыми актами, су-
дебной практикой - соглас-
но методическим рекомен-
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Классификации выборов. 
Понятие, система и прин-
ципы избирательного права.  
Источники избирательного 
права Российской Феде-
рации: понятие и виды.   
История развития избира-
тельного права России.  
Право на выборы: понятие 
и содержание.  
Гарантии права на выборы 
и механизм его реализа-
ции. 
Характеристика основных 
стадий избирательного про-
цесса.  

дациям. 
Провести научно-
исследовательскую работу 
по вопросам темы. Подго-
товить доклад, презента-
цию, дискуссионные во-
просы. 

4 Тема 4. Императивные фор-
мы народовластия (отзыв, 
сход, голосования). 

Голосование по вопросам 
изменения границ или пре-
образования муници-
пальных образований как 
императивная форма 
непосредственного наро-
довластия 

Отзыв как императивная 
форма непосредственного 
народовластия. 

Сход как императивная 
форма непосредственного 
народовластия. 

Механизм реализации отзы-
ва, схода и голосования: общее 
и особенное. 

2  
 
 
 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучить доктринальные 
источники, нормативные 
правовые акты, судебную 
практику рекомендованные 
к данной теме.  
Провести научно-
исследовательскую работу 
по вопросам темы. Подго-
товить доклад, презента-
цию, дискуссионные во-
просы. 

5 Тема 5. Регулятивные формы 
народовластия. 

Виды регулятивных 
форм непосредственной 
демократии, их задачи и 
место в системе народо-
властия в России. 

Механизм осуществ-
ления регулятивных форм 
и его особенности. 

Характеристика стадий  
механизма реализации 
группы регулятивных 
форм непосредственной 
демократии. 

Проблемы реализации и 

2 2 Изучить доктринальные 
источники, нормативные 
правовые акты, судебную 
практику рекомендованные 
к данной теме.  
Провести научно-
исследовательскую работу 
по вопросам темы. Подго-
товить доклад, презента-
цию, дискуссионные во-
просы. 
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перспективы развития группы 
регулятивных форм непо-
средственной демократии 
в России. 

 
 
 
 
 
 
2 

6 Тема 6. Консультативные 
формы народовластия. 

Виды консультатив-
ных форм непосредствен-
ной демократии, их зада-
чи и место в системе 
народовластия в России. 

Механизм осуществ-
ления консультативных 
форм и его особенности. 

Характеристика стадий  
механизма реализации 
группы консультативных 
форм непосредственной 
демократии. 

Проблемы реализации и 
перспективы развития группы 
консультативных форм 
непосредственной демо-
кратии в России. 

4 2 Изучить доктринальные 
источники, нормативные 
правовые акты, судебную 
практику рекомендованные 
к данной теме.  
Провести научно-
исследовательскую работу 
по вопросам темы. Подго-
товить доклад, презента-
цию, дискуссионные во-
просы. 

7 Тема 7. Политические партии 
и территориальное обще-
ственное самоуправлении в 
процессе народовластия. 

Виды комплексных 
форм непосредственной 
демократии, их задачи и 
место в системе народо-
властия в России. 

Механизм осуществле-
ния комплексных форм и 
его особенности. 

Характеристика стадий  ме-
ханизма реализации 
группы комплексных 
форм непосредственной 
демократии. 

Проблемы реализации и пер-
спективы развития группы 
комплексных форм непо-
средственной демократии 
в России. 

2  2 0 Изучить доктринальные 
источники, нормативные 
правовые акты, судебную 
практику рекомендованные 
к данной теме.  
Провести научно-
исследовательскую работу 
по вопросам темы. Подго-
товить доклад, презента-
цию. 

8 Тема 8. Ответствен-
ность в системе народо-
властия. 

Конституционно-
правовые основы юриди-

2 0 0 Изучить доктринальные 
источники, нормативные 
правовые акты, судебную 
практику рекомендованные 
к данной теме.  



 
26 

 

ческой ответственности 
за нарушение законода-
тельства о формах непо-
средственной демокра-
тии. 

Субъекты юридиче-
ской ответственности за 
нарушение законодатель-
ства о формах непосред-
ственной демократии. 

Юридическая ответ-
ственность  субъектов в 
сфере реализации форм 
непосредственной демо-
кратии: понятие и виды. 

Особенности консти-
туционо и муниципально 
правовой ответственно-
сти в сфере непосред-
ственной демократии. 
Характеристика видов 
конституционо и муни-
ципально правовой ответ-
ственности в сфере непо-
средственной демокра-
тии. 

Провести научно-
исследовательскую работу 
по вопросам темы. Подго-
товить доклад, презента-
цию. 

 
3.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

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

Подготовка докладов и рефератов по отдельным вопросам семинарских 
занятий; решение задач,  ознакомление с рекомендованными преподавателем 
научными статьями по проблемным темам курса в целях обсуждения их на се-
минарских занятиях; подготовка обзора изменений федерального (регионально-
го  - субъекте РФ) конституционно-правового законодательства за определен-
ный период (например, за последний год). 
Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может преду-
сматривать: 
            проработку лекционного материала,  

 работу с научной литературой при изучении разделов  курса, вынесен-
ных на самостоятельную проработку; 
      подготовку к практическим занятиям; 
      решение задач, выданных на практических занятиях; 
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написание рефератов, эссе, докладов, решение тестов 
      выполнение контрольных работ  и индивидуальных заданий по зада-
нию преподавателя. 
- модель (особенности) самостоятельной работы студентов по отдель-
ным разделам и темам курса; 
Например:  самостоятельная работа студента  по теме  «Императивные 
формы народовластия» предполагает следующее: 
Изучение законодательства субъектов РФ в области императивных форм 
народовластия;  
2) Изучение правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопросам, 
связанным с реализацией императивных форм народовластия; 
3) Изучение практики проведения императивных форм народовластия в 
РФ и подготовки сообщения по этому вопросу; 
4) Изучение практики императивных форм народовластия на федераль-
ном уровне, в субъектах федерации и на уровне местного самоуправле-
ния; 
5)Выявление особенностей императивных форм народовластия в субъек-
тах РФ; 
6) Изучение зарубежного опыта в сфере императивных форм народовла-
стия; 
7) Подготовка собственных предложений по совершенствованию  право-
вого регулирования императивных форм народовластия в РФ. 
 

     Для заочной формы обучения. 
            Заочная форма обучения имеет свои особенности: 
           Студент должен собрать и обобщить имеющуюся литературу по данной 
дисциплине, уделяя особое внимание нормативным источникам, материалам 
практики, комментариям к нормативным актам. 
            Он должен составить краткий конспект по все основным проблемам 
дисциплины, выделяя дискуссионные вопросы и формулируя свой подход к их 
решению, обосновывая  ссылками на источники. 
             В случае возникновения трудностей с усвоением материала дисциплины 
необходимо использовать материалы,  содержащиеся в интернете, а также об-
ратиться по электронной почте к преподавателю с вопросами,  которые вызы-
вают трудности в процессе изучения дисциплины. 
        Студент должен планировать свою работу над усвоением материала дис-
циплины, составить график своей работы с указанием конкретных сроков вы-
полнения  поставленных задач. 
 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При проведении занятий будут использованы традиционные академиче-
ские и интерактивные методы обучения: 
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• лекция-презентация; 
• лекция-диалог 
• дискуссии; 
• работа в малых группах; 
• творческие задания; 
• деловые и ролевые игры; тренинги; упражнения 
• тестирование; 
• вопрос-вопрос; вопрос-ответ; мозговой штурм 
• демонстрация; 
• технология анализа ситуаций (решение задач, ситуационных 

упражнений; кейс-стади) 
 
Ознакомительные экскурсии в ЦИК РФ, Московскую городскую и Мос-

ковскую областную избирательную комиссии. Значительное внимание будет 
уделено анализу правоприменительной практике на основе кейс-метода. 

Указанные технологии могут быть применены преподавателем для диа-
гностики «входных» знаний студентов; могут применяться во время занятий (на 
лекциях, семинарских и практических занятиях) и после – для аттестации, кон-
троля и диагностики компетентностей «на выходе». 

Для ознакомления с конституционно-правовыми актами в сфере народо-
властия возможно проведение занятия в компьютерном классе с использовани-
ем правовой базы «КонсультантПлюс». 

При достаточных технических возможностях аудиторий, используемых 
для занятий, будут использованы такие методы как демонстрация учебных 
фильмов информационного характера или слайдов. 
Семестр Вид занятия Используемые интерактивные 

образовательные технологии  
Количество 
часов 

 Лекции  Лекции с элементами дискус-
сии 

6 часов  - для студентов очной 
формы обучения;  
4 часа  - для студентов очно-
заочной формы обучения;  
2 час  - для студентов заочной 
формы обучения;   

Практические 
занятия 

 дискуссия; 
 работа в малых группах; 
 выполнение эссе; 
 составление юридического 

документа; 
 комментирование научной 

статьи; 
 подготовка обзора научной 

литературы по теме; 
 составление рецензии на книгу 

(статью); 
 подготовка обзора правовых 

6 часов  - для студентов очной 
формы обучения;  
6 часов  - для студентов очно-
заочной формы обучения;  
2 час  - для студентов заочной 
формы обучения;   
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позиций Конституционного 
Суда РФ, Европейского Суда 
по   проблемам народного 
представительства в целях ор-
ганиазции дискуссии в группе; 

 решение задач, творческие 
задания; 

 анализ конкретных ситуаций 
(кейс-метод) и др 
 

Итого: 12 часов  - для студентов оч-
ной формы обучения;  
10 часов  - для студентов оч-
но-заочной формы обучения;  
4 час  - для студентов заочной 
формы обучения 

 
5.   ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВО-
ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
     5.1. Формы текущего и промежуточного контроля 
 Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: 

• опрос; 
• проверка выполнения самостоятельных работ; 
• решение практических и ситуационных задач; 
• тестирование и др. 
 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины также могут использоваться следующие виды зада-
ний: 
1. Тестирование. 
2. Подготовка презентации по теме, определенной преподавателем. 
3. Разработка и защита проекта (темы утверждает преподаватель).  
4. Анализ судебной практики на основе кейс-метода (анализ конкретной си-

туации). 
     5. Моделирование ситуации. 

 
5.2. Контрольные вопросы  

1. Народовластие и конституционные формы его осуществления. 
2. Понятие непосредственной (прямой) демократии. 
3. Сочетание представительной и непосредственной форм демократии. 
4. Формы (институты) прямой демократии и их классификация. 
5. Субъекты прямого волеизъявления. 
6. Конституционные основы народовластия. 
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7. Развитие законодательного регулирования непосредственной демокра-
тии в РФ в современный период. 

8. Референдум: понятие и значение. 
9. Виды референдума. 
10. Законодательство о референдуме. 
11. Предмет референдума. 
12. Конституционная регламентация института референдума. 
13. Реализация права требования референдума. 
14. Порядок организации и проведения референдума – референдумный про-

цесс. 
15. Комиссии по проведению референдума: система, правовой статус. 
16. Порядок определения результатов референдума. 
17. Финансирование референдума. 
18. Практика проведения референдумов в нашей стране. 
19. Выборы: понятие и значение. 
20. Понятие избирательного права и избирательной системы. 
21. Источники избирательного права. 
22. Виды избирательных систем. 
23. Развитие избирательного права в России в 1989—2003г. 
24. Активное и пассивное избирательное право. 
25. Принципы проведения выборов в РФ. 
26. Понятие и содержание избирательного процесса. Стадии избирательного 

процесса. 
27. Избирательные комиссии: система, виды, порядок образования, полно-

мочия. 
28. Финансирование выборов. Избирательные фонды кандидатов, избира-

тельных объединений и блоков, порядок их создания и расходования. 
29. Избирательные округа и избирательные участки. 
30. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты. 
31. Особенности выдвижения и регистрации кандидатов на должность 

Президента РФ. 
32. Голосование и определение результатов различных выборов. 
33. Контроль за соблюдением законодательства о выборах. Ответственность 

за нарушение избирательных прав граждан. 
34. Признание выборов недействительными или несостоявшимися. 
35. Выборы органов государственной власти субъектов РФ. 
36. Правовое регулирование выборов органов местного самоуправления. 
37. Виды собраний граждан, их правовое регулирование. 
38. Правовые основы организации и проведения собраний, митингов, де-

монстраций, шествий и пикетирования. 
39. Обращения граждан в государственные органы и органы местного само-

управления. 
40. Понятие и цели политических партий. Нормативное регулирование. 
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41. Регистрация политических партий, финансирование их деятельно-
сти. 

42. Роль политических партий в осуществлении народовластия. 
43. Понятие и правовое регулирование территориального общественно-

го самоуправления. 
44. Механизм осуществления территориального общественного само-

управления. 
45. Основания для отзыва депутатов, выборных должностных лиц. 
46. Институт отзыва в системе народовластия. 
47. Народная правотворческая инициатива: понятие, регламентация, 

механизм. 
48. Собрания, как способ осуществления власти на местном уровне. 

Виды, регламентация. 
49. Манифестации: понятие, виды, регламентация. 
50. Особенности проведения митингов, шествий, демонстраций и пике-

тирований в городе Москве. 
51. Голосование по вопросам изменения границ или преобразования муни-

ципальных образований как императивная форма непосредственного народо-
властия. 

52. Собрания, конференции, сходы граждан как способ непосредствен-
ного народовластия. 

53. Наказы избирателей – форма непосредственного народовластия и 
часть императивного мандата.  

54. Отчеты депутатов представительных органов и выборных долж-
ностных лиц – форма непосредственного народовластия. 

55. Публичные слушания – понятие, виды,  правовое регулирование. 
56. Опросы граждан: правовое регулирование и механизм проведения. 
57. Консультативный референдум – цели, задачи, нормативное регули-

рование и особенности его проведения.  
58. Обсуждение как форма непосредственного народовластия: понятие, 

правовое регулирование. 
59.  Новеллы высших форм непосредственного народовластия. 
60.  Перспективы развития народного голосования в Российской Феде-

рации. 
 
5.3. Тематика письменных  работ 
 
1. Участие населения в изменении Конституции (Устава) субъекта Россий-

ской Федерации. 
2. Участие населения в принятии и изменении устава муниципального обра-

зования. 
3. Гражданская правотворческая инициатива в субъектах РФ – понятие, ви-

ды, практика. 
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4. Гражданская правотворческая инициатива в муниципальных образовани-
ях – 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 образова-
ниях: понятие, виды, правовое регулирование, практика 

11.  Институт сходов при осуществлении власти в муниципальных образова-
ниях: понятие, виды, правовое регулирование, практика 

12.  Институт голосования по вопросам изменения границ или преобразования 
муниципальных образований: понятие, виды, правовое регулирование, 
практика 
 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 
№ 
п/
п 

Раздел курса 
Наименование лекции 
Тематика (план) лекции 

Коды форми-
руемых 
компетенций 

Планируемый результат обучения (знания, 
умения, владение компетенциями) 

1. Теории и виды демократии. 
Субъекты демократии.. 
Непосредственная демокра-
тия – конституционная фор-
ма народовластия в Россий-
ской Федерации. 

ПК-5;  
 

способность осуществлять предупреждение 
правонарушений при реализации субъектами 
прямой демократии их правового статуса, вы-
являть и устранять причины и условия, спо-
собствующие их совершению (ПК-5); 

2. Институт  референдума  в 
России: история и современ-
ность. 

ДПК-1; способность осуществлять профессиональ-
ную деятельность по обеспечению полно-
мочий органов публичной власти и ориен-
тироваться в конституционно-правовых  ас-
пектах государственной политики в сфере 
реализации форм непосредственной демо-
кратии; механизме реализации и системе 
гарантий субъективного права на референ-
дум; понятии и месте конституцонно-
правового института референдума в системе 
отрасли конституционного права; понятии 
права на референдум и его месте в системе 
прав человека, в правовом статусе человека 
(ДПК-1); 

3. Институт выборов. Из-
бирательное право и процесс. 

ПК-14;  готовность принимать участие в про-
ведении профессиональной экспертизы 
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нормативных правовых актов и их проектов 
(связанных с реализацией права избирать и 
быть избранными и политикой государства 
в обозначенной сфере; регулирующих от-
ношения в сфере реализации избирательных 
прав и подготовки проведения выборов), в 
том числе с точки зрения их соответствия 
Конституции Российской Федерации (ПК-
14); 

4 Императивные формы наро-
довластия (отзыв, сход, голо-
сования). 

ДПК-4; готовность выявлять, осознавать и форму-
лировать проблемы в части форм и методов 
реализации государственной власти (и ее 
отдельных ветвей), их соотношение с фор-
мами и методами государственного управ-
ления, а также участвовать в создании нор-
мативных правовых и индивидуальных пра-
вовых актов, регулирующих отношения в 
сфере реализации отзыва, сходов, голосова-
ний по вопросам изменения границ и преоб-
разования муниципальных образований 
(ДПК-4); 

5 Регулятивные формы наро-
довластия. 

ДПК-3; владение навыками работы с обращениями 
граждан, учета общественного мнения в 
своей профессиональной деятельности и 
участия в организационно-правовом обес-
печении использования форм непосред-
ственной демократии вообще, и регулятив-
ных форм в частности, в целях учета мнения 
населения при принятии решений государ-
ственными органами, органами местного 
самоуправления и общественными объеди-
нениями (ДПК-3); 

6 Консультативные формы 
народовластия. 

ПК-15;  способен толковать  конституционно-
правовые акты по вопросам реализации 
консультативных форм непосредственной 
демократии (ПК-15). 

7 Политические партии и тер-
риториальное общественное 
самоуправлении в процессе 
народовластия. 

ПК-9;  способностью принимать оптимальные 
управленческие решения в процессе реали-
зации правового статуса политических пар-
тий и ТОС (ПК-9). 

8 Ответственность в си-
стеме народовластия. 

ПК-16;  способен давать квалифицированные юри-
дические заключения субъектам конститу-
ционно-правовых отношений в сфере реали-
зации различных видов ответственности за 
нарушение законодательства, регулирующе-
го осуществление форм непосредственной 
демократии, способность ориентироваться в 
конституционно-правовых  аспектах госу-
дарственной политики в обозначенной сфе-
ре общественных отношений (ПК-16). 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Студентам рекомендуется следить за публикациями по конституционным 
вопросам общественных объединений в журналах  «Конституционное и муни-
ципальное право», «Государственная власть и местное самоуправление», «Гос-
ударство и право» «Правоведение» и др., а также за изменением и развитием 
федерального и регионального законодательства в сфере общественных объ-
единений. Законодательные и другие нормативно-правовые акты публикуются 
в  «Собрании законодательства РФ», в «Российской газете», «Парламентской 
газете». Следует также использовать справочные правовые системы «Консуль-
тантПлюс», «Гарант». Полезно посмотреть судебные решения на сайтах судов: 
Конституционного Суда РФ (www.ksrf.ru), Высшего Арбитражного Суда РФ 
(www.arbitr.ru), Верховного Суда РФ (www.supcourt.ru). 

      
7.1 Литература  
 
Нормативные акты и литература ко всем темам 
 

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосовани-
ем 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 
2009. №4. ст.445.  

Международные акты о правах человека: Сборник документов / Сост. В.А. 
Карташкин, Е.А.Лукашева. 2-е изд., доп. М.: Издательство НОРМА (Изд. груп-
па НОРМА – ИНФРА*М), 2002. 944 с.  

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных 
свободах человека [Подписана в Минске 26 мая 1995 г.] // C. 857 – 866. (Или: 
СЗ РФ. 1999. №13. Ст.1489.) 

Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года N 5-ФКЗ 
«О референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2004. N 27. Ст. 2710.  

Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 
2950. 

Федеральный закон от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 
№ 24. Ст. 2253. 

Федеральный закон от 10 января 2003года №19-ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации.2003. №2. Ст.171.  

Федеральный закон от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2004. №25. Ст.2485. 

http://www.supcourt.ru/
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Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ "О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2014. N 8. ст. 740. 

       
     Основная учебная литература 

Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России: Учеб. 
пособие.2-е издание. М.: Изд-во «Проспект», 2011.144 с. 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под редакцией 
Зорькина В.Д. – М.: Норма,  2013.1040 с.  

Садовникова Г.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации 
(постатейный). М., Юрайт, 2013. 203 с.  

Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Рос-
сийской Федерации. 2-е издание. М., Проспект, 2013. 656 с. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Авакьян С.А. Свобода общественного мнения и конституционно-
правовые гарантии ее осуществления // Конституционное и муниципальное 
право. 2013. N 1. С. 12 - 21. 

Алешкин А.В. Актуальные проблемы правового регулирования террито-
риального общественного самоуправления как формы непосредственной демо-
кратии и элемента местного сообщества // Право и образование. - М., 2011, № 1. 
- С. 146-153 

Бабай Е.А. Юридическая ответственность политических партий за нару-
шения законодательства о финансировании их избирательных кампаний // Со-
временное право. 2010. N 9. С. 37 - 39. 

Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Самовыдвижение на выборах: конституци-
онная ценность и (или) социально-политическая целесообразность? // Консти-
туционное и муниципальное право. 2014. N 5. С. 27 - 40. 

Васильев С.А. Место института территориального общественного само-
управления в российской правовой системе // Государственная власть и мест-
ное самоуправление. - М.: Юрист, 2010, № 12. - С. 28-30 

Вискулова В.В. О некоторых проблемах ответственности в избиратель-
ном праве // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. N 6. С. 17 
- 20. 

Гончаров В.В. Взаимодействие органов исполнительной власти и терри-
ториального общественного самоуправления (современные проблемы и пер-
спективы развития) // Закон и право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010, № 5. - С. 9-12 

Гриб В.В. Законотворческая (правотворческая) инициатива как форма 
влияния институтов гражданского общества на органы государственной власти 
// Конституционное и муниципальное право. 2010. N 12. С. 9 - 15. 

Заболотских Е.М. Ответственность должностных лиц и органов местного 
самоуправления: научно-практическое пособие. Москва: Проспект, 2011. 232 с. 

Зенин С.С. Динамизм конституционного принципа народовластия в Рос-
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сийской Федерации: теоретический аспект // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2013. N 11. С. 3 - 8. 

Зенин С.С. Публичные слушания в истории развития форм участия насе-
ления в управлении общественными и государственными делами // Государ-
ственная власть и местное самоуправление. 2012. N 3. С. 32 - 36. 

Зенин С.С. Структурные особенности закрепления народовластия в кон-
ституциях республик, входящих в состав Российской Федерации // Юридиче-
ский мир. 2013. N 2. С. 22 - 26. 

Избирательное право: учебник для бакалавров / Под редакцией Б.С.Э бзеева, К.К. Гаса-
нова, Е.Н. Хазова. М., ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,    2013.  391 с. 

Кабышев В.Т. Конституционный Суд защитил демократию (размышле-
ния к Постановлению Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2013 г. N 8-П) // 
Ленинградский юридический журнал. 2014. N 2. С. 11 - 20. 

Кашо В.С. Проблемы регулирования ответственности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления в уставах муниципальных образований 
// Российский юридический журнал. 2011. N 6. С. 94 - 101. 

Комарова В.В Референдумное право и процесс в Российской Федерации 
М., 2007 г. 

Комарова В.В. Доктрина и правовое оформление российской государ-
ственности // Ленинградский юридический журнал. 2014. № 2(36). С. 21-31. 

Комарова В.В. Народные голосования: динамика и проблемы развития // 
Кавказ: история и современность: Материалы III международной научно-
практической конференции (26 - 27 сентября 2013 г.). Т. 1 / Под общ. ред. Л.А. 
Тхабисимовой. Пятигорск: РИА-КМВ, 2014. С. 407 - 411. 

Комарова В.В. Общественные объединения в системе прямой демократии 
// Актуальные проблемы российского права. 2013. N 12. С. 1523 - 1528. 

Комарова В.В. Общественные объединения в системе прямой демократии 
// Актуальные проблемы российского права 2013. № 12. С. 1523-1528. 

Комарова В.В. Особенности непосредственного народовластия на мест-
ном уровне осуществления публичной власти // Евразийский юридический 
журнал. 2013. № 11 (66). С. 87-89 

Комарова В.В. Политические партии в современной России (проблемы 
институционализации) // Проблемы права Южно-Уральский юридический 
вестник. Челябинск. 2014. №2. С. 9-15 

Комарова В.В. Правовая природа ТОС: мнения, суждения, перспективы // 
Местное право. 2011. № 4. стр. 65-77. 

Комарова В.В. Правовые позиции в работе избирательных комиссий - во-
просы теории и практики // Lex Russica М., Изд-во МГЮА. 2014. № 8.  С. 889-
899. 

Комарова В.В. Теоретические основы непосредственной демократии в 
Российской Федерации. Вестник Московского городского педагогического 
университета. 2012 г. №  1 (9) стр. 8 - 14.  

Комарова В.В. Учредительная власть и Основной закон // Lex Russica М., 
Изд-во МГЮА. 2013. № 12. С. 1374-1382 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20886061
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1223223
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1223223&selid=20886061
http://elibrary.ru/item.asp?id=20863247
http://elibrary.ru/item.asp?id=20863247
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1221238
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1221238
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1221238&selid=20863247
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Комарова В.В. Учредительная власть: теория и механизм ее реализации // 
Евразийский юридический журнал. 20011. №4. с.61-65.  

Комментарий к Конституции Российской Федерации/под ред. 
В.Д.Зорькина. – 2 изд. – М., Норма, 2011.1040 с. 

Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (по-
статейный) (2-е издание, измененное и дополненное) рук. авт. кол. Ю.А. Дмит-
риев, науч. ред. Ю.И. Скуратов. "Статут", 2013. 

Кравченко В.В. Право граждан Российской Федерации на обращение 
(правовое регулирование и практика реализации) // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2010. N 4. С. 6 - 8.  

Лебедев В.А. Конституционный идеал и политическая реальность: пара-
доксы российской многопартийности // Конституционное и муниципальное 
право. 2013. N 8. С. 23 - 27. 

Луканина Т.И. Отказ в регистрации в качестве кандидата как мера кон-
ституционно-правовой ответственности участников избирательного процесса // 
Российский юридический журнал. 2011. N 6. С. 42 - 50. 

Макарцев А.А. Принцип пропорциональности в судебных решениях по 
избирательным спорам как адекватная форма защиты активного и пассивного 
избирательного права // Актуальные проблемы российского права. 2014. N 6. С. 
1077 - 1083. 

Малый А.Ф. Смешанная избирательная система: существует ли она? // 
Российская юстиция. 2014. N 6. С. 48 - 50. 

Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы (в вопросах и 
ответах) 2-е издание. М., ЮРКОМПАНИ, 2012. 344 с. 

Овчинников В.А., Антонов Я.В. Правовые основы конституционности 
электронного голосования в системе электронной демократии // Российская юс-
тиция. 2014. N 6. С. 51 - 53. 

Рогов А.С. О некоторых аспектах понимания конституционной ответ-
ственности в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // Гос-
ударственная власть и местное самоуправление. 2011. N 2. С. 42 - 45. 

Саликов М.С. Избирательное законодательство как политический ин-
струмент государства: постконституционная эволюция // Российский юридиче-
ский журнал. 2013. N 6. С. 60 - 67. 

Сарнаков К.Т. Отзыв депутатов местных кенешей как мера конституци-
онно-правовой ответственности // Государственная власть и местное само-
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