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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 
 

Итоговая государственная итоговая аттестация направлена на 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция и программе магистратуры «Юрист в 
избирательном процессе» (далее - программа). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 
магистратуры «Юрист в избирательном процессе» проводится в форме  2-х 
аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 
- Защита выпускной квалификационной работы. 

 
1.1. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной 
квалификационной работе для допуска ее к защите 
 

Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты 
самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на 
решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее 
решения и (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного 
исследования могут включать как теоретические разработки, так и 
предложения, носящие прикладной характер в рамках направленности 
(профиля) образовательной программы. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 
обучающийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной 
аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший 
выпускную квалификационную работу и получивший отзыв научного 
руководителя и рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет 
степени самостоятельности выполнения выпускной квалификационной 
работы (отчет на антиплагиат). 

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в 
тексте, не могут превышать 35% каждая. 
 
1.2.  Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных 
единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной 
аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
установлено 3 зачетных единицы или  108 академических часов. 
 
 
2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения программы в процессе выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы 
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№ 
п/
п 

Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемый результат обучения 
(знание, умение, владение 

компетенциями) 
1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знать: содержание и наиболее 
дискуссионные проблемы 
избирательного права; социальную 
значимость профессии юриста; 
значение юриста в избирательном 
процессе; 
Уметь: анализировать основные 
направления развития современной 
теоретико-правовой мысли и 
практики в сфере избирательного 
права; проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению, 
уважительное отношение к праву и 
закону; 
Владеть: методологической и 
категориальной основой юридической 
науки; достаточным уровнем 
профессионального правосознания. 

2 ПК-7 Способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Знать: систему источников в сфере 
избирательного права; содержание 
основных понятий, категорий 
избирательного права; правовое 
положение субъектов избирательно-
правовых отношений; правовой 
режим объектов и субъектов 
избирательного права; основные 
приемы и способы толкования 
нормативных правовых актов; 
Уметь: толковать нормативные 
правовые акты в сфере 
избирательного права; 
Владеть: навыками принятия 
мотивированного, обоснованного 
решения в конкретной ситуации, 
исходя из имеющихся материалов; 
навыками толкования; навыками 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, избирательно-
правовых норм. 

3 ПК-8 Способность 
принимать участие в 
проведении 

Знать: систему источников в сфере 
избирательного права; пробелы, 
коллизии законодательства; 
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юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

возможные проявления коррупции в 
тексте проектов и действующих 
нормативных актов; 
Уметь: осуществлять правовую 
экспертизу нормативных правовых 
актов; давать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в сфере 
избирательного права; 
Владеть: навыками проведения 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов; навыками участия в 
проведении и оценке результатов 
независимой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 
способностью давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере 
избирательного права. 

 
 

3. Оценочные материалы 
 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 
оценивания при защите выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 
освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 
Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается 
сформированность компетенций у выпускников.  

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1. 
 
 

Таблица 1.   Критерии оценивания компетенций 
 

Критерии оценивания 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Компетенции 
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Актуальность, 
практическая и 
теоретическая 
значимость работы 

 Знание особенностей современного политико-
правового и социального развития России, умение 
анализировать процессы и явления, происходящие в 
сфере формирования органов государственной и 
муниципальной власти и их влияние на 
законодательное развитие государства. 
Способность обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; выявлять и 
формулировать актуальные научные проблемы, 
предлагать оптимальные решения, в том числе в 
сфере реформирования действующего 
законодательства. 

Структурированность 
работы Умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить письменную речь, владение навыками 
логичного изложения мыслей в письменном виде. 
Способность анализировать взаимосвязи между 
различными правовыми явлениями и отраслями 
права, с целью раскрытия правовых проблем и 
процессов. 

Глубина анализа 
Умение проводить анализ нормативно-правового 
акта, юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства, разрабатывать 
нормативно правовые акты в целях устранения 
выявленных правовых проблем и коллизий. Знание 
методов применения норм материального и 
процессуального права на практике. Способность 
применять нормы материального и процессуального 
права на практике. 

Стиль и логика 
изложения 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 
строить письменную речь, владение навыками 
логичного изложения мыслей в письменном виде.  
Способность критически оценивать содержание 
различных теорий, концепций, подходов в 
юриспруденции; проводить сравнительный анализ 
различных теорий, концепций, подходов в 
юриспруденции; определять возможности и 
ограничения различных теорий, концепций, подходов 
в юриспруденции при применении в современных 
правовых условиях, правильно применять 
юридическую терминологию. 
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Соответствие между 
целями, содержанием и 
результатами работы 

Владение культурой мышления, способностью к 
восприятию, обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения. 
Умение ставить цели и формулировать задачи. 
Способность оценивать условия и последствия 
принимаемых организационно-управленческих 
решений, саморазвиваться и повышать 
профессиональное мастерство. 
Владение методами принятия стратегических, 
тактических и оперативных решений в 
профессиональной деятельности. 

Вклад автора 
Способность проводить анализ нормативно-
правовых актов, формулировать собственные 
выводы в целях разработки новых положений, 
устраняющих правовые пробелы и коллизии. 

Представление работы к 
защите 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь; владение 
навыками логически верного и аргументированного 
построения своего устного выступления и 
логичного изложения мыслей в письменном виде. 

Качество защиты Владение навыками логически верного и 
аргументированного построения своего устного 
выступления. 

 

При оценивании  выпускной квалификационной работы и ее защиты 
применяются следующие показатели и шкала оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 
• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим 
материалом по теме выпускной квалификационной работы; 
• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две 
проблемы и предложить варианты их разрешения; 
• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и 
грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов 
экзаменационной комиссии; 
• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 
руководителя и положительную рецензию; 
• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных 
научных исследований; 
• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной 
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квалификационной работы по исследуемым вопросам. 
 
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, 
но при ответах на вопросы бывает не точен; 
• обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему; 
• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам 
выпускной квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 
• структура и оформление выпускной квалификационной работы в 
основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 
• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; 
обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 
• выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами; 
• выступление на защите плохо структурировано; 
• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной 
комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям 
методических указаний по выполнению выпускной квалификационной 
работы; 
• тема работы не раскрыта; 
• выводы и рекомендации носят декларативный характер; 
• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и 
отрицательную рецензию; 
• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал. 

 

4.  Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,  
программа  магистратуры  «Юрист в избирательном процессе» 

№ 
п/п 

Наименование темы выпускной квалификационной работы 

1.  Принципы избирательного права и основные проблемы их реализации 
2.  Проблемы реализации принципа всеобщего избирательного права и 

достоверности народного волеизъявления при низкой явке избирателей 
3.  Активное избирательное право и проблемы преодоления абсентеизма 

на выборах 
4.  Правовое регулирование вопросов, связанных с регистрацией 
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избирателей, и их влияние на реализацию активного избирательного 
права 

5.  Правовое регулирование выдвижения и регистрации кандидатов: 
проблемы и пути совершенствования законодательства и практики 

6.  Формы поддержки выдвижения кандидатов, списков кандидатов: 
эволюция и перспективы 

7.  Выборы главы субъекта РФ: проблемы правового регулирования и 
практики 

8.  Развитие законодательства о выборах Президента Российской 
Федерации 

9.  Пропорциональная избирательная система на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 

10.  Соотношение федерального и регионального законодательства о 
выборах в государственные органы субъектов Российской Федерации 

11.  Проблемы ограничения пассивного избирательного права 
12.  Статус зарегистрированного кандидата на выборах и связанные с ним 

ограничения 
13.  Правовые гарантии обеспечения общественного контроля в 

избирательном процессе 
14.  Международные стандарты демократических выборов и проблемы их 

реализации в Российской Федерации 
15.  Конституционализация межотраслевого правового регулирования 

предвыборной агитации на выборах органов публичной власти 
16.  Правовые основы информационного обеспечения избирательного 

процесса: современное состояние и перспективы развития 
17.  Роль средств массовой информации в избирательном процессе 
18.  Взаимодействие ЦИК России и избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации: правовые основы, проблемы, пути 
совершенствования 

19.  Предвыборная агитация и конституционное право на охрану 
интеллектуальной собственности: соотношение, правовые основы, 
вопросы юридической ответственности 

20.  Образование избирательных участков и определение схемы 
избирательных округов: правовые основы, проблемы, пути 
совершенствования 

21.  Система избирательных комиссий в Российской Федерации: эволюция 
и перспективы развития 

22.  Порядок формирования, внутренняя организация, состав и порядок 
деятельности участковой избирательной комиссии, территориальной 
избирательной комиссии и окружной избирательной комиссии на 
муниципальных выборах: правовое состояние, проблемы, пути 
совершенствования 

23.  Избирательная комиссия муниципального образования: правовой 
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статус, роль в обеспечении гарантий избирательных прав граждан 
24.  Порядок создания и расходования средств избирательных фондов 

кандидатов и избирательных объединений 
25.  Правовое регулирование субсидиарных средств реализации активного 

избирательного права 
26.  Конституционно-правовое регулирование обжалования и отмены 

решений избирательных комиссий об итогах голосования, о 
результатах выборов 

27.  Защита избирательных прав граждан в административном и судебном 
порядке 

28.  Правовой статус избирательных комиссий (порядок формирования, 
компетенция, ответственность) 

29.  Правовой статус членов избирательных комиссий с правом решающего 
и правом совещательного голоса: правовое регулирование и проблемы 
реализации 

30.  Обжалование итогов выборов как гарантия реализации избирательных 
прав граждан 

31.  Роль решений Конституционного Суда РФ в обеспечении гарантий 
избирательных прав граждан 

32.  Избирательные споры, их виды и способы разрешения 
33.  Правовая природа, виды и статус актов избирательных комиссий, их 

значение в реализации избирательных прав граждан 
34.  Правовые позиции избирательных комиссий: понятие, сущность, роль в 

избирательном процессе 
35.  Развитие законодательства о выборах в советский и постсоветский 

периоды 
36.  Проблемы выбора оптимальной избирательной системы в 

формировании представительных органов государственной и 
муниципальной власти 

37.  Политические партии на выборах в органы государственной и 
муниципальной власти 

38.  Выборы в информационном обществе 
39.  Институт избирательных фондов как гарантия прозрачности выборов 
40.  Способы голосования на выборах и референдумах: российский и 

зарубежный опыт 
41.  Российская многопартийность в контексте смешанной избирательной 

системы: правовые тенденции и перспективы 
42.  Значение ГАС «Выборы» в обеспечении достоверности результатов 

голосования 
43.  Перспективы применения современных информационных технологий в 

избирательном процессе 
44.   Основные тенденции развития современного избирательного права. 
45.  Сравнительная характеристика избирательного права России и 

Франции (или любой другой страны по выбору магистранта) 
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5.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита выпускной квалификационной работы проводится при 
соблюдении следующих условий: 

-    присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в  состав  
Государственной экзаменационной комиссии; 

-   присутствие обучающегося; 
-  наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным 

руководителем программы магистратуры,  презентации  защиты  выпускной 
квалификационной работы,  справки  о проверке выпускной 
квалификационной работы  на  объем  заимствования,  отзыва  научного  
руководителя и  рецензии, подписанных соответственно научным 
руководителем и рецензентом. 

 
Защита  выпускной квалификационной работы  носит  характер  научной  

дискуссии  и  проходит  в следующем порядке: 
-  обучающийся  выступает  с  научным  докладом  с  использованием 

презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 
- обучающийся отвечает на  вопросы  членов  Государственной 

экзаменационной комиссии  и  присутствующих  на защите лиц; 
-   оглашается отзыв научного руководителя; 
-   оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  
-  обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и 

рецензента; 
-   научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.   

Решение  Государственной экзаменационной комиссии  по  итогам  
защиты  выпускной квалификационной работы    принимается  на  закрытом 
заседании  открытым  голосованием  большинством  голосов  членов 
Государственной экзаменационной комиссии,  участвующих  в  заседании.   

При  равном  числе  голосов председатель  комиссии  обладает  правом  
решающего  голоса.   

Если научный  руководитель  обучающегося является  членом  
Государственной экзаменационной комиссии,  то  он  в голосовании  не  
участвует.  Результаты  защиты  выпускной квалификационной работы    
объявляются обучающемуся в тот же день. 

 
При защите выпускной квалификационной работы используется 

презентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и 
предложения по совершенствованию действующего законодательства. Текст 
презентации не должен дублировать содержание доклада. Речь выступающего 
поясняет схемы, таблицы, графики, использованные в презентации. При 
подготовке презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с 
необходимостью освещения всех основных вопросов работы, полученных 
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выводов и научных результатов, и не выходить за рамки отведенного на 
защиту времени. 

 

6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

6.1. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. 2014.№15. Ст. 1691. 
2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948) // Российская газета. – 1998. – 10 декабря. 
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Заключена в г. Риме 

04.11.1950 (с изм. от 13.05.2004) // СЗ РФ. – 2001. - №2. – Ст.163.О 
гражданских и политических правах: Международный Пакт от 16.12.1966 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - №12. 

4. Декларация о критериях свободных и справедливых выборов: Принята на 
154-й сессии Совета Межпарламентского Союза 16.03.1994 года // М.: 
Известия. - 1994. - 11 с. 

5. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и 
свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Государств 
(Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002) // Бюллетень международных 
договоров. – 2006. - №2. - С.18-34. 

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

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

8.  Федеральный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 
8. Ст.740 

9. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"// Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru - 04.08.2018). 

10.  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации"// Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru - 04.08.2018). 

11. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 03.07.2018) "О 
политических партиях"// Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru - 04.08.2018). 

12. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1(ред. от 18.04.2018) "О средствах массовой 
информации"// Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru - 04.08.2018). 

13. Федеральный закон от 10.01.2003 N 20-ФЗ (ред. от 12.03.2014)"О 
Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
"Выборы"// Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru - 12.03.2014). 

14. Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления" (вместе 
с "Временным положением о проведении выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в субъектах Российской 
Федерации, не обеспечивших реализацию конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления")//Собрание законодательства РФ. 1996. N 49 Ст. 5497. 

 
6.2.  Акты высших судебных органов: 

1.Постановление Конституционного Суда РФ от 22.12.2015 № 34-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 33 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и части 8 статьи 32 
Избирательного кодекса города Москвы в связи с жалобой гражданина К.С. 
Янкаускаса» // Собрание законодательства РФ. 2015. №52 (часть I). Ст. 7683. 

2.Постановление Конституционного Суда РФ от 26.06.2014 № 19-П 
«По делу о проверке конституционности положений части 18 статьи 35 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 4 статьи 10 и пункта 2 
статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-рации» и пункта 
3 статьи 7 Закона Ивановской области «О муниципальных выборах» в связи с 
жалобой граждан А.В. Ерина и П.В. Лебедева» // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 27. Ст. 3849. 

3.Постановление Конституционного Суда РФ от 15.04.2014 № 11-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 65 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом 
Законодательного Собрания Владимирской области» // Собрание 
законодательства РФ. 2014. №16. Ст.1922. 
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4.Постановление Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 № 20-П 
«По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», части первой статьи 
10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. 
Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова» // Собрание законодательства 
РФ. 2013. № 43. Ст.5622. 

5.Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2013 № 8-П «По 
делу о проверке конституционности статей 3, 4, пункта 1 части первой статьи 
134, статьи 220, части первой статьи 259, части второй статьи 333 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта 
«з» пункта 9 статьи 30, пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частей 4 и 5 статьи 
92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-рации» в связи с жалобами граждан 
А.В. Андронова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и других, Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации и регионального отделения 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской области» // 
Собрание законодательства РФ. 2013. №18. Ст. 2292. 

6.Постановление Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 № 32-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных 
законов «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 
связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Собрание 
законодательства РФ. 2012. № 53 (ч.2). Ст. 8062. 

7.Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2010 № 14-П 
«По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 1 и подпункта 
«а» пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М. Малицкого» // Собрание 
законодательства РФ. 2010. №27. Ст. 3552. 

8.Постановление Конституционного Суда РФ от 09.11.2009 № 16-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 32 статьи 38 Федерального 
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15. Верзилина И.Г. Совмещение полномочий избирательными 
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законодательства об интеллектуальной собственности в период предвыборной 
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64. Хвалев С.А. Предел усмотрений: на примере правоприменительной 
деятельности избирательных комиссий // Журнал российского права. 2018. N 
6. С. 17 - 29. 
65. Шемелин А.В., Буданова Н.А. Участие российской молодежи в 
избирательном процессе: гражданская позиция, политический выбор и 
правовое просвещение // Юридический мир. 2010. N 6. С. 9 - 11. 
66. Щербина И.С. Принуждение как способ воспрепятствования 
осуществлению избирательных прав граждан или работе избирательных 
комиссий // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 9. С. 35 - 42. 
67. Яшина М.В. О злоупотреблении пассивным избирательным правом на 
муниципальных выборах // Конституционное и муниципальное право. 2013. N 
6. С. 67 - 69. 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной  

аттестации 
• http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 

информации. 
• http://www.•vsrf.ш/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 

• http://президент.рф – Президент Российской Федерации 
• http://www.duma.gov.ru – Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации  
• http://council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации  
• http://www.government.ru – Правительство Российской Федерации 
• http://www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации  
• http://www.cikrf.ru – ЦИК России 
• http://ombudsmanrf.org – Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 
• http://www.ksrf.ru – Конституционный Суд Российской Федерации  

http://www.doi.org)/
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• http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html – субъекты Российской 
Федерации в сети Интернет 

• https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/kafedry-
vypuskayushchie/kafedra-konstitutsionnogo-i-munitsipalnogo-prava/- 
Интернет-ресурс кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке 
к итоговой государственной аттестации 

8.1. Лицензионное программное обеспечение 
 
1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 
2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 
 

8.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

 
1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https ://znanium. 
сот) 
2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- 
online.ru) 
 

9.  Материально-техническая база, необходимая для проведения итоговой 
государственной аттестации 

В процессе проведения итоговой государственной аттестации 
используются учебные аудитории, оборудованные техническими средствами 
обучения. 

 

https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/kafedry-vypuskayushchie/kafedra-konstitutsionnogo-i-munitsipalnogo-prava/-
https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/kafedry-vypuskayushchie/kafedra-konstitutsionnogo-i-munitsipalnogo-prava/-
https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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