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1. Цели и задачи итоговой государственной  аттестации 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВПО 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. 
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, программе магистратуры «Юрист в избирательном 
процессе» (далее - государственный экзамен) носит комплексный характер, 
охватывает актуальные проблемы цивилистики в рамках тематики 
представленных в различных учебных циклах программы магистратуры 
«Юрист в избирательном процессе» и взаимосвязанных между собой таких 
учебных дисциплин (модулей), как «Актуальные проблемы избирательного 
права», «Основные гарантии избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ», «Юридическая ответственность за 
правонарушения в сфере выборов», «Избирательные споры и способы их 
разрешения», «Политические партии в избирательном процессе» и других, 
формирующих конкретные общекультурные и профессиональные 
компетенции, необходимые для осуществления правотворческой, 
правоприменительной, организационно-управленческой деятельности, 
экспертно-консультационной, а также - научно-исследовательской 
деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у 
выпускников комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин 
(модулей) и прохождения практики знаний и умений, необходимых для 
осуществления профессиональной юридической деятельности в федеральных 
и региональных органах государственной власти (законодательной, 
исполнительной и судебной), органах местного самоуправления, юридических 
службах, департаментах, отделах различной юридической направленности, 
государственных и муниципальных учреждениях и организациях, учебных 
заведениях, научно-исследовательских учреждениях, иных коммерческих и 
некоммерческих организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, 
специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, научного сотрудника и 
т.д. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 
проведении процедуры итоговой государственной  аттестации (сдача 

государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения программы 

 
№ 
п/п 

Код 
компетенции 

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; 
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 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 
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материалов; навыками 
толкования; навыками 
анализа различных правовых 
явлений, юридических 
фактов, норм 
избирательного права. 

3 ПК-8 Способность принимать 
участие в проведении 
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 

Знать: систему источников 
в сфере избирательного 
права; пробелы, коллизии 
законодательства; 
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. Объем итоговой государственной  аттестации в зачетных единицах и 
академических часах 

Объем итоговой государственной  аттестации составляет 6 зачетных 
единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной  
аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных 
единицы или  108 академических часов. 
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4. Программа государственного экзамена 
 

Государственный экзамен по программе является устным испытанием 
и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два 
вопроса. Вопрос 1 по дисциплине (модулю) базовой части профессионального 
цикла М2.Б.4 и по обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части 
общенаучного цикла  и (или) М1.В.ОД.1 и (или) М1.В.ОД.2. Вопрос 2 по 
обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части профессионального 
цикла (индексы М2.В.ОД.1, М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.4, М2.В.ОД.5, 
М2.В.ОД.6) данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго 
вопросов: 

Актуальные проблемы избирательного права; 
Электорально-правовая культура; 
Основные гарантии избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации; 
Правовые аспекты информационного обеспечения выборов; 
Финансовое обеспечение выборов; 
Правовое регулирование выборов в субъектах Российской Федерации 

и муниципальных выборов; 
Юридическая ответственность за правонарушения в сфере выборов; 
Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения. 
 
 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) 
  «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА» 

 
 
Тема 1. Избирательное право: понятие, содержание, принципы 
 
Понятие избирательного права как подотрасли права и субъективного права 
избирать и быть избранным. Соотношение понятий избирательного права и  
избирательной системы. Принципы организации и проведения выборов: 
понятие, значение, классификация. Проблемы реализации принципов 
избирательного права. 
 
Тема 2. Проблемы соответствия российского избирательного 
законодательства международным стандартам 
 
Демократические стандарты выборов и международно-правовые, источники 
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их закрепления. Проблемы отражения демократических стандартов выборов 
в правовых нормах, регламентирующих избирательную систему России.   
 
Тема 3. Проблемы соотношения федерального и регионального 
законодательства о выборах 
 
Система федерального избирательного законодательства. Модели и 
особенности законодательства субъектов РФ о выборах в региональные 
представительные органы. Соотношение федерального и регионального 
законодательства о выборах: проблемы правового регулирования и практики. 
 
Тема 4. Проблемы применения избирательных систем на выборах различных 
видов и уровней 
 
Мажоритарная избирательная система и особенности ее применения в 
Российской Федерации. Пропорциональная избирательная система: модели, 
применяемые в Российской Федерации. Проблемы применения 
пропорциональной избирательной системы на муниципальных выборах. 
Смешанные избирательные системы.  
 
Тема 5. Проблемы взаимодействия субъектов избирательного процесса 
 
Субъекты избирательного процесса: понятие, виды, правовые основания 
участия в выборах. Формы взаимодействия субъектов избирательного 
процесса: пути оптимизации. Проблемы осуществления общественного 
контроля на выборах. 
 
Тема 6. Проблемы реализации избирательных прав граждан на различных 
стадиях избирательного процесса 
 
Избирательный процесс: основные подходы к понятиям и категориям. 
Соотношение понятий избирательного процесса и избирательной кампании. 
Стадии избирательного процесса. Избирательные права граждан на 
отдельных стадиях избирательного процесса: проблемы реализации. 
 
Тема 7. Основные направления и перспективы  развития избирательного 
права и процесса в РФ 
 
Развитие законодательства о выборах в Российской Федерации в контексте 
развития демократии. Тенденции развития избирательного права и процесса 
в России и в мире. Перспективы развития законодательства о народном 
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представительстве и выборах. 
 
 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ЭЛЕКТОРАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КУЛЬТУТРА» 
 
Тема 1. Исторические, теоретические и правовые основы 

электорально-правовой культуры 
 
Историко-правовой анализ этапов развития электорально-правовой 

культуры. Электорально-правовая культура как проявление правовой 
культуры. Вопросы электорально-правовой культуры в научной литературе. 
Система нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные 
с электорально-правовой культурой.  

 
Тема 2. Электорально-правовая культура: понятие, структура, 

основные характеристики, воздействующие факторы 
 
Понятие электорально-правовой культуры. Элементы структуры 

электорально-правовой культуры и ее основные функции. Уровни 
электорально-правовой культуры. Факторы, предопределяющие 
электорально-правовую культуру.  

 
Тема 3. Особенности российской электорально-правовой культуры 
 
Особенности становления и развития российской электорально-

правовой культуры. Традиции и ключевые характеристики российской 
электорально-правовой культуры. Условия формирования и тенденции 
развития российской электорально-правовой культуры. 

 
Тема 4. Роль государства в процессе формирования и развития 

электорально-правовой культуры 
 
Органы государственной власти и государственные органы как 

субъекты формирования и развития электорально-правовой культуры. 
Юридические механизмы формирования и развития электорально-правовой 
культуры. Состояние избирательного законодательства как фактор 
развития правовой культуры. Роль избирательных комиссий в процессе 
формирования и развития электорально-правовой культуры. 

 
 
Тема 5. Роль политических партий и иных институтов 
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гражданского общества в процессе формирования и развития электорально-
правовой культуры 

 
Общая характеристика институтов гражданского общества, 

участвующих в формировании электорально-правовой культуры. Участие 
политических партий в избирательном процессе как фактор формирования и 
развития электорально-правовой культуры. 

 
Тема 6. Роль правового воспитания и юридического образования в 

раз-витии электорально-правовой культуры 
 
Основные направления правового воспитания и юридического 

образования, применяемые в целях развития электорально-правовой 
культуры. Система мероприятий в области повышения правовой культуры 
участников избирательного процесса.  

 
 
ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ 
ГРАЖДАН РФ» 
 
 Тема 1. Историко-теоретические основы гарантий избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ 
 
 Гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан в теории конституционного права России: анализ и сравни-тельная 
характеристика основных направлений теоретического осмысления. 
Становление и развитие системы правового регулирования гарантий 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан в Российской 
Федерации.  
 
 Тема 2. Гарантии избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ в системе права и механизме правового 
регулирования 
 
 Характеристика гарантий избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ как части системы права. 
Гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ в механизме правового регулирования. 
 
 Тема 3. Понятие и общая характеристика системы гарантий 



11 
 

 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ 
 
 Единство и взаимосвязь различных подходов к определению понятия 
системы гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ. 
Основания классификации гарантий избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ: общее понятие, назначение, сравнительная 
характеристика, содержание. 
 
 Тема 4. Проблемы институционализации гарантий избирательных 
прав граждан и права на участие в референдуме граждан РФ 
 
 Предмет и метод правового регулирования как критерии 
институционализации правовых норм, регулирующих систему гарантий 
избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан РФ: 
понятие, характерные черты, особенности. 
 
 Тема 5. Федеральный закон от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в системе нормативных правовых актов, 
регулирующих общественные отношения, связанные с гарантированием 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ 
 
 Общая характеристика системы нормативных правовых актов, 
регулирующих общественные отношения, связанные с гарантированием 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. 
Место и роль Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в системе нормативных правовых актов, 
регулирующих общественные отношения, связанные с гарантированием 
избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан РФ. 
 
 Тема 6. Законодательство субъектов РФ в сфере гарантирования 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ 
 
 Правовые возможности субъектов РФ в сфере нормативного 
регулирования системы гарантий избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ. 
Проблемы выработки законодательной базы субъектов РФ в сфере 
гарантирования избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ 
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Влияние особенностей субъектов РФ на содержание регионального 
законодательства о гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ. 
 
 Тема 7. Проблемы реализации избирательными комиссиями 
полномочий по гарантированию избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ 
 
 Полномочия избирательных комиссий по гарантированию 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ: общая 
характеристика, проблемы реализации. 
Независимость и профессионализм в работе избирательных ко-миссий как 
главное условие эффективного осуществления полномочий по 
гарантированию избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ. 
 
 Тема 8. Гарантийный характер прав и обязанностей участников 
избирательных правоотношений 
 
 Гарантийный подход к установлению прав и обязанностей 
участников избирательных правоотношений: понятие, особенности, 
перспективы развития. 
Гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ как права и обязанности, приводимые участниками избирательного 
процесса в действие с целью практической реализации и защиты 
избирательных прав. 
 
 Тема 9. Меры юридической ответственности как гарантии 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ 
 
 Система мер юридической ответственности как необходимое 
условие гарантированности избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ: понятие, функции. 
Законодательное регулирование ответственности за нарушения 
избирательного законодательства: проблемы, перспективы развития. 
 
 Тема 10. Характеристика взаимосвязи принципов избирательного 
права и гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ 
 
 Принципы избирательного права как первооснова гарантий и ос-нова 
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существования избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ. 
Принципы всеобщего, равного, прямого избирательного права, 
обязательности и периодичности выборов как базовые гарантии 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. 
 
ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫБОРОВ» 
 
 Тема 1. Цели, задачи и структура информационного обеспечения 
выборов. Правовые источники регулирования информационного обеспечения 
выборов в РФ 
 Институт информационного обеспечения выборов в системе 
российского права. Публично-частная природа правового института 
информационного обеспечения выборов. Понятие и цели информационного 
обеспечения выборов. Обеспечение принципа равного избирательного права – 
основная цель информационного обеспечения выборов.  
Место информационного обеспечения выборов в избирательном процессе.  
Информирование избирателей и предвыборная агитация как элементы 
информационного обеспечения выборов: сравнительная характеристика. 
Правовые источники регулирования информационного обеспечения выборов. 
Международные избирательные стандарты по вопросам информационного 
обеспечения выборов. Конституция Российской Федерации как основной 
источник регулирования избирательных отношений. Федеральное 
законодательство в системе правового регулирования информационного 
обеспечения выборов. Проблемы кодификации федерального избирательного 
законодательства. Подзаконные акты, содержащие правовые нормы по 
вопросам информационного обеспечения выборов. Конституции (Уставы) и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 
Муниципальные правовые акты в системе правового регулирования 
информационного обеспечения выборов. Судебные решения по вопросам 
информационного обеспечения выборов и их влияние на правовое 
регулирование избирательных отношений. 
Проблемы и тенденции правового регулирования информационного 
обеспечения выборов в Российской Федерации. 
 
 Тема 2. Информирование избирателей как элемент информационного 
обеспечения выборов: понятие, цели, принципы, субъекты 
 Понятие и признаки информирования избирателей как элемента 
информационного обеспечения выборов. Юридическое содержание 
информирования избирателей. Требования к содержанию информационных 
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материалов. Субъекты информирования. Официальное и неофициальное 
информирование.  
Компетенция органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в сфере осуществления информирования субъектов 
избирательного процесса. Порядок использования средств массовой 
информации при осуществлении официального информирования.  
Осуществление информирования избирательными комиссиями.  
Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, как 
субъект неофициального информирования избирателей. Проблема 
разграничения информирования и предвыборной агитации в деятельности 
работников журналистов. 
Опросы общественного мнения как инструмент информирования 
избирателей. Экзит-полы как разновидность опроса общественного мнения.  
Информирование избирателей физическими и юридическими лицами. 
Опубликование и обнародование итогов голосования как элемент 
информирования.  
Обеспечение прав инвалидов при осуществлении информирования 
избирателей. 
 
 Тема 3. Предвыборная агитация как элемент информационного 
обеспечения выборов: понятие, цели, принципы и методы осуществления 
 Понятие и признаки предвыборной агитации. Правовое 
регулирование предвыборной агитации в Российской Федерации. Виды 
предвыборной агитации. Формы и методы осуществления предвыборной 
агитации. Принцип свободы в определении содержания предвыборной 
агитации, выборе форм и методов ее проведения. 
Агитационная цель как критерий разграничения информирования и 
предвыборной агитации. 
Агитационный период. Возобновление агитационного периода. 
Субъекты проведения предвыборной агитации. Органы и лица, которым 
запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и 
распространять любые агитационные материалы. 
Условия проведения предвыборной агитации на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях. 
Гарантии реализации принципа равного избирательного права при проведении 
предвыборной агитации. Обязанности организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, редакции сетевых изданий при 
предоставлении эфирного времени. Условия предоставления бесплатного 
эфирного времени и бесплатной печатной площади. 
Условия проведения предвыборной агитации посредством проведения 
агитационных публичных мероприятий  
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Условия проведения предвыборной агитации посредством выпуска и 
распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных 
материалов и иными не запрещенными законом методами.  
Порядок использования в агитационных материалах изображения 
физического лица, высказываний физического лица о кандидате, об 
избирательном объединении.  
Ограничения при проведении предвыборной агитации. 
 
 Тема 4. Финансирование информационного обеспечения выборов: 
основные источники, объемы, результативность 
 Избирательный фонд: понятие, порядок и сроки формирования. 
Средства избирательных фондов как источники финансирования расходов на 
проведение предвыборной агитации.  
Порядок расходования средств избирательных фондов на информирование 
избирателей. 
Финансирование использования, эксплуатации и развития ГАС "Выборы" 
Отчет о расходовании средств на информационное обеспечение выборов. 
 
 Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства об 
информационном обеспечении выборов 
Понятие и способы разрешения споров об информационном обеспечении 
выборов (информационных споров). 
Ответственность за нарушение правил информирования избирателей. 
Ответственность за нарушение правил проведения предвыборной агитации. 
Ответственность за подкуп избирателей при осуществлении агитации.  
 
 Тема 6. Проблемы использования информационных систем и сети 
«Интернет» в информационном обеспечении выборов 
 Использование Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации "Выборы" при подготовке и проведении выборов как 
одна из гарантий реализации прав граждан Российской Федерации на основе 
обеспечения гласности, достоверности, оперативности и полноты 
информации о выборах. Основные принципы использования, эксплуатации и 
развития ГАС "Выборы". Полномочия Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации в области использования, эксплуатации и развития 
ГАС "Выборы". Полномочия избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных, 
территориальных избирательных комиссий в области использования, 
эксплуатации и развития ГАС "Выборы". Юридическая сила и достоверность 
документов, подготовленных с использованием ГАС "Выборы". Обеспечение 
безопасности информации в ГАС "Выборы". 
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Внутригосударственное и международное правовое регулирование 
информирования и предвыборной агитации в сети «Интернет». 
Информирование избирателей через интернет-сайты государственных 
органов. Личный кабинет избирателя. 
 
ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ)  «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ» 
 
 Тема 1. Финансирование выборов: общая характеристика правового 
регулирования 
 
 Потребность в финансировании выборов и избирательной компании: 
виды расходов. Значение правового регулирования источников 
финансирования расходов на проведение выборов. 
Финансирование избирательной кампании в соответствии с 
законодательством о выборах народных депутатов СССР. Расходы, 
связанные с выборами народных депутатов РСФСР. Материальное 
обеспечение проведения выборов Президента РСФСР. 
Финансирование выборов и избирательной кампании в зарубежных странах: 
история и современность.  
Правовое регулирование финансового обеспечения выборов в Российской 
Федерации.  
 
 Тема 2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 
 Финансовое обеспечение избирательных комиссий. 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и 
развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и 
избирателей в Российской Федерации. 
Закупки товаров, работ и услуг Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской 
Федерации, территориальными избирательными комиссиями, участковыми 
избирательными комиссиями. 
Главные распорядители средств, предусмотренных в соответствующих 
бюджетах на проведение выборов: функции и задачи. 
Учет, ведение отчетности и перечисление денежных средств, выделенных из 
федерального бюджета Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, другим избирательным комиссиям. 
Финансирование проведения повторного голосования. 
 
 Тема 3. Создание избирательных фондов кандидатов и 
избирательных объединений 
 Правовой статус избирательного фонда кандидата. Основные 
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задачи правового регулирования привлечения средств в избирательную 
кампанию. 
Порядок создания избирательного фонда кандидата: процедура, основные 
этапы. Порядок открытия и ведения специального избирательного счета. 
Источники средств в избирательном фонде кандидата. Ограничения при 
внесении пожертвований в избирательный фонд кандидата. 
Внесение пожертвования гражданином, юридическим лицом: процедура, 
документы.  
Нарушения ограничений при внесении пожертвований: обязанности 
кандидата, избирательного объединения. Ответственность за нарушение 
ограничений. 
Размер избирательного фонда кандидата: задачи правового регулирования. 
Гласность в финансировании избирательной кампании: публикация сведений о 
поступлении средств на специальный избирательный счет. 
 
 Тема 4. Расходование средств избирательных фондов кандидатов и 
избирательных объединений 
 Общие правила распоряжения средствами избирательных фондов.  
Направления использования средств избирательного фонда. 
Выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров для избирательной 
кампании кандидата: особенности правового регулирования. 
Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов: 
правовой статус, функции. 
 
 Тема 5. Финансовое обеспечение выборов Президента РФ и 
депутатов Государственной Думы РФ 
 Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов Президента РФ, выборов депутатов Государственной 
Думы: определение объемов, закрепление в законе о федеральном бюджете.  
Распределение средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку 
и проведение выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы 
между избирательными комиссиями. 
Закупка бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков 
(марок), информационных материалов. 
Особенности формирования избирательных фондов кандидатов на выборах 
Президента РФ. 
Избирательные фонды политических партий, избирательные фонды 
региональных отделений политических партий, избирательные фонды 
кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы.  
 
 Тема 6. Финансовое обеспечение выборов в органы государственной 
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власти субъектов РФ и органы местного самоуправления 
 Роль законодательства субъектов РФ в правовом регулировании 
организации и проведения выборов. 
Финансирование выборов высшего должностного лица субъекта РФ: 
особенности правового регулирования. 
Финансирование выборов депутатов законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта РФ: особенности правового 
регулирования.  
Муниципальные выборы: особенности финансового обеспечения подготовки и 
проведения выборов, финансирования избирательной кампании. 
 
 Тема 7. Контроль использования денежных средств при подготовке и 
проведении выборов 
 Контрольно-ревизионные службы: создание, организация работы, 
функции.  
Отчеты избирательных комиссий. Отчет Центральной избирательной 
комиссии о расходовании средств федерального бюджета.  
Отчеты избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 
избирательных комиссий муниципальных образований о расходовании 
бюджетных средств. 
 
 
 Тема 8. Контроль финансирования мероприятий кандидатов и 
избирательных объединений 
 Финансовые отчеты кандидатов: о размере избирательного фонда, 
об источниках его формирования, о расходах, произведенных за счет средств 
избирательного фонда. 
Проверка достоверности сведений о доходах и об имуществе кандидатов, их 
супругов и несовершеннолетних детей и источниках этих доходов, о расходах 
кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, об имуществе 
кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей. 
Контроль соблюдения установленного порядка финансирования 
избирательными объединениями и кандидатами проведения предвыборной 
агитации, осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных с 
выборами. 
 
ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ В 
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ» 
 
 Тема 1. Полномочия органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации в сфере правового регулирования организации и 
проведения выборов 
 Особенности структуры и предмет регулирования регионального 
избирательного законодательства. Соотношение федерального и 
регионального законодательства в регулировании избирательного процесса на 
территории субъекта Федерации. Тенденции развития регионального 
избирательного законодательства. 
 
 Тема 2. Формирование гарантий избирательных прав граждан в 
законодательстве субъектов Российской Федерации 
 Понятие и характеристика гарантий, их роль в реализации 
избирательных прав граждан. Основания и порядок установления гарантий 
избирательных прав граждан в законодательстве субъектов РФ. Система 
гарантий избирательных прав граждан в законодательстве субъектов РФ. 
 
 Тема 3. Выборы в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации 
 Правовое регулирование выборов высших должностных лиц 
субъектов РФ: соотношение федерального и регионального правового 
регулирования. Законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации в системе 
представительных органов Российской Федерации. Избирательные системы, 
применяемые в ходе выборов в субъектах РФ. Избирательные комиссии, 
организующие и обеспечивающие подготовку и проведение региональных 
выборов. Особенности избирательного процесса в отдельных субъектах РФ. 
 
 Тема 4. Законодательство субъектов РФ о выборах в органы 
местного самоуправления 
 Выборы в органы местного самоуправления: соотношение 
федерального, регионального и муниципального уровней правового 
регулирования. Пределы и предмет правового регулирования 
законодательства субъектов РФ о выборах в органы местного 
самоуправления.  
 
 Тема 5. Система избирательных комиссий субъекта РФ 
 Понятие и общая характеристика системы избирательных 
комиссий в субъекте РФ. Избирательная комиссия субъекта РФ: организация 
и деятельность. Порядок формирования, организация и деятельность, 
избирательных комиссий субъекта РФ, окружных комиссий, 
территориальных комиссий, комиссий муниципальных образований, 
участковых комиссий. 
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 Тема 6. Местное самоуправление — форма народовластия. 
 Понятие и правовая природа местного самоуправления как формы 
народовластия. Роль выборов в реализации конституционного принципа 
народовластия. Выборные органы местного самоуправления в системе 
публичной власти. Понятие и виды выборных органов местного 
самоуправления. Представительный орган местного самоуправления. Иные 
выборные органы местного самоуправления. Выборные должностные лица 
местного самоуправления: понятие и виды. Глава муниципального 
образования. 
 
 Тема 7. Историко-теоретические основы народного 
представительства на местном уровне. 
 Теории народного представительства на местном уровне и их роль в 
становлении местного самоуправления в России. Исторические предпосылки 
народного представительства на местном уровне. Тенденции развития 
народного представительства на местном уровне. 
 
 Тема 8. Международные модели построения избирательной системы 
на местном (муниципальном) уровне. 
 Международные стандарты муниципальных избирательных систем. 
Типология международных моделей построения избирательной системы на 
местном уровне, их характеристика. Соотношение универсальных и 
региональных международных избирательных стандартов. 
 
 Тема 9. Организация избирательного процесса в муниципальных 
образованиях на современном этапе. 
 Муниципальные выборы: понятие и виды. Особенности правового 
регулирования муниципальных выборов. Избирательные системы, 
используемые при проведении муниципальных выборов. Избирательные 
комиссии, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение 
муниципальных выборов. Особенности избирательного процесса в 
муниципальных образованиях. Особенности организации и проведения 
выборов представительных органов местного самоуправления. Особенности 
организации и поведения выборов глав муниципальных образований и иных 
выборных должностных лиц местного самоуправления. Стадии 
избирательного процесса на муниципальном уровне и их роль в формировании 
представительных органов местного самоуправления. 
 
 Тема 10. Особенности организации и проведения муниципальных 
выборов в муниципальных образованиях различных видов. 



21 
 

 

 Особенности организации и проведения муниципальных выборов в 
муниципальных районах и городских округах с внутригородским делением. 
Особенности организации и проведения муниципальных выборов в поселениях 
и внутригородских районах. Особенности организации и проведения 
муниципальных выборов в городских округах. Роль постановлений 
Конституционного Суда РФ в развитии особенностей организации и 
проведения выборов в некоторых видах муниципальных образований. 
 
ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ВЫБОРОВ» 
 
Тема 1. Понятие, содержание и виды юридической ответственности за 
правонарушения в сфере выборов 
 
Понятие юридической ответственности в сфере выборов. Основания 
наступления юридической ответственности за правонарушения в сфере 
выборов. Виды юридической ответственности в сфере выборов. Цели и 
функции юридической ответственности в сфере выборов. Принципы 
юридической ответственности в избирательном процессе. Субъекты 
юридической ответственности в избирательном процессе.  
 
 
Тема 2. Конституционно-правовая ответственность в избирательном 
процессе 
 
Понятие и особенности конституционно-правовой ответственности в 
избирательном процессе. Основания наступления конституционно-правовой 
ответственности в избирательном процессе. Система мер конституционно-
правовой ответственности в избирательном праве России. Субъекты 
конституционно-правовой ответственности в сфере выборов. 
 
 
 Тема 3. Уголовно-правовая ответственность в сфере выборов 
 
 Понятие уголовно-правовой ответственности в сфере выборов. 
Основания для наступления уголовной ответственности в сфере выборов. 
Характеристика преступлений, связанных с нарушением законодательства о 
выборах. Квалифицирующие признаки преступлений, связанных с нарушением 
законодательства о выборах. 
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 Тема 4. Административно-правовая ответственность в 
избирательном процессе 
 
 Избирательные правоотношения как объект административно-
правовой охраны. Субъекты административных правонарушений в 
избирательном процессе. Виды административных правонарушений в сфере 
выборов. Классификация составов административных правонарушений в 
избирательном процессе. Порядок составления протокола об 
административном правонарушении в сфере выборов. 
 
 
 Тема 5. Гражданско-правовая ответственность в сфере выборов 
 
 Понятие гражданско-правовой ответственности в сфере выборов. 
Основания гражданско-правовой ответственности в избирательном 
процессе. Субъекты гражданско-правовой ответственности в 
избирательном процессе. Меры гражданско-правовой ответственности в 
избирательном процессе. 
 
 
 Тема 6. Дисциплинарная ответственность в избирательном процессе 
 
 Понятие дисциплинарной ответственности в избирательно праве. 
Принципы дисциплинарной ответственности в сфере выборов. Основания 
дисциплинарной ответственности в избирательном процессе. Субъекты 
дисциплинарной ответственности в избирательно праве. Меры 
дисциплинарной ответственности в избирательно праве. 
 
ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
 
 Тема 1. Избирательная кампания кандидата, избирательного 
объединения: общая характеристика и правовые принципы проведения 
 
 Понятие избирательной кампании: научные подходы к определению 
содержания понятия, нормативно-правовое закрепление. 
Правовые принципы избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения: характеристика, нормативно-правовое закрепление, проблемы 
реализации. 
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 Тема 2. Правовой статус участников избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения 
 
 Понятие и классификация участников избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения 
Правовой статус кандидата, избирательного объединения как основных 
участников избирательной кампании: общая характеристика, доктрина, 
нормативное закрепление. 
Правовой статус доверенного лица кандидата, избирательного объединения, 
уполномоченного по финансовым вопросам, лица, ответственного за сбор 
подписей в поддержку выдвижения кандидата, избирательного объединения 
и других участников избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения: общая характеристика, доктрина, нормативно-правовое 
регулирование. 
 
 Тема 3. Характеристика основ юридического сопровождения 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения на 
подготовительном этапе 
 
 Подготовительный этап избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения: понятие, назначение, состав участников, 
временные рамки. 
Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения на подготовительном этапе: нормативно-
правовое регулирование, практика осуществления, проблемы. 
 
 Тема 4. Понятие и содержание юридического сопровождения 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения на стадии 
выдвижения и регистрации кандидата, избирательного объединения 
 
 Стадия выдвижения и регистрации кандидата, избирательного 
объединения: понятие, назначение, состав участников, временные рамки. 
Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения на стадии выдвижения и регистрации 
кандидата, избирательного объединения: нормативно-правовое 
регулирование, практика осуществления, проблемы. 
 
 Тема 5 Характеристика основ юридического сопровождения 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения на стадии 
предвыборной агитации 
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 Стадия предвыборной агитации: понятие, назначение, состав 
участников, временные рамки. 
Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения на стадии предвыборной агитации: 
нормативно-правовое регулирование, практика осуществления, проблемы. 
 
 Тема 6. Характеристика основ юридического сопровождения 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения на стадии 
голосования, подведения итогов голосования 
 
 Стадия голосования, подведения итогов голосования: понятие, 
назначение, состав участников, временные рамки. 
Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения на стадии голосования, подведения итогов 
голосования: нормативно-правовое регулирование, практика осуществления, 
проблемы. 
 
 Тема 7. Избирательные споры: понятие, способы разрешения, 
особенности юридического представительства интересов участников 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения 
 
 Понятие и классификация избирательных споров. Участники 
избирательных споров. 
Разрешение избирательных споров: способы, порядок, нормативно-правовое 
регулирование, проблемы. 
Юридическое представительство интересов кандидата, избирательного 
объединения при разрешении избирательного спора: нормативно-правовая 
основа, полномочия участников. 
 
 Тема 8. Основы представительства интересов кандидата, 
избирательного объединения в органах государственной власти и местного 
самоуправления, иных организациях в ходе избирательной кампании 
 
 Нормативно-правовая основа представительства в ходе 
избирательной кампании интересов кандидатов, избирательных объединений 
в органах государственной власти, местного самоуправления, иных 
организациях. 
Особенности, проблемы, пути решения проблем представительства 
интересов кандидатов, избирательных объединений в органах 
государственной власти, местного самоуправления, организациях. 
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 Тема 9. Основы составления и правовой экспертизы юридических 
документов в ходе избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения 
 
 Юридические документы, составляемые в ходе избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения: общая характеристика, 
виды. 
Требования юридической техники, применяемые к юридическим документам, 
составляемым на различных этапах избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения. 
Правила осуществления правовой экспертизы юридических документов в ходе 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения. 
 
 Тема 10. Правонарушающие технологии в избирательном процессе и 
способы борьбы с ними 
 
 Понятие и виды правонарушающих технологий в избирательном 
процессе: доктринальная нормативно-правовая основа. 
Способы борьбы с правонарушающими технологиями в избирательном 
процессе: доктринальная и нормативно-правовая основа, проблемы 
правоприменения. 
 
 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 
оценивания при проведении государственного экзамена 

Основными критериями оценки уровня подготовки и 
сформированности соответствующих компетенций выпускника при 
проведении государственного экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 
- уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 
- логичность, обоснованность, четкость ответа; 
- ориентирование в нормативной, научной и специальной 

литературе; 
- культура ответа. 

 
Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

 
Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 
«Неудовлетвори-

тельно» 
Проверяе-
мый код 
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компетенции 
Степень 
владения 
профессиона-
льной 
терминологи-
ей 

Владение 
профессиона
льной 
терминологи
ей 
свободное, 
студент не 
испытывает 
затруднений 
с ответом 
при 
видоизменен
ии задания 

Профессио
нальной 
терминолог
ией 
студент 
владеет на 
достаточно
м уровне, 
не 
испытывае
т больших 
затруднени
й с ответом 
при 
видоизмен
ении 
задания 

Профессиональ
ной 
терминологией 
студент владеет 
на минимально 
необходимом 
уровне, 
испытывает 
затруднения с 
ответом при 
видоизменении 
задания 

Профессионально
й терминологией 
студент владеет 
слабо, 
испытывает 
затруднения с 
ответом при 
видоизменении 
задания 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Уровень 
усвоения 
студентом 
теоретических 
знаний и 
умение 
использовать 
их для 
решения 
профессионал
ьных задач 

Студент 
демонстриру
ет высокий 
уровень 
теоретическ
их знаний и 
умение 
использоват
ь их для 
решения 
профессиона
льных задач 

Студент 
демонстри
рует 
достаточны
й уровень 
теоретичес
ких знаний 
и умение 
использова
ть их для 
решения 
профессио
нальных 
задач 

Студент 
демонстрирует 
пороговый 
уровень 
теоретических 
знаний и 
умение 
использовать 
их для решения 
профессиональ
ных задач 

Студент 
демонстрирует 
низкий уровень 
теоретических 
знаний и умение 
использовать их 
для решения 
профессиональны
х задач 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Логичность, 
обоснованнос
ть, четкость 
ответа 

Студент 
исчерпываю
ще 
последовате
льно, 
обоснованно 
и логически 
стройно 
излагает 
ответ, без 
ошибок; 
ответ не 
требует 
дополнитель
ных 
вопросов 

Студент 
грамотно, 
логично и 
по 
существу 
излагает 
ответ, не 
допускает 
существен
ных 
ошибок и 
неточносте
й в ответе 
на 
вопросы, 
но 

Студент усвоил 
только 
основной 
программный 
материал, но не 
знает 
отдельных 
особенностей, 
деталей, 
допускает 
неточности, 
нарушает 
последовательн
ость в 
изложении 
программного 

Выпускник не 
знает 
значительной 
части 
программного 
материала, 
допускает 
существенные 
грубые ошибки; 
основное 
содержание 
материала не 
раскрыто 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 



27 
 

 

изложение 
недостаточ
но 
систематиз
ировано и 
последоват
ельно 

материала, 
материал не 
систематизиров
ан, 
недостаточно 
правильно 
сформулирован 

Ориентирова-
ние в 
нормативной, 
научной и 
специальной 
литературе 

Студент без 
затруднений 
ориентирует
ся в 
нормативно
й, научной и 
специальной 
литературе 

Студент с 
некоторым
и 
затруднени
ями 
ориентируе
тся в 
нормативн
ой, 
научной и 
специально
й 
литературе 

Студент с 
затруднением 
ориентируется 
в нормативной, 
научной и 
специальной 
литературе (на 
минимально 
необходимом 
уровне) 

Студент не 
ориентируется в 
нормативной, 
научной и 
специальной 
литературе 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Культура 
ответа 

Речь 
студента 
грамотная, 
лаконичная, 
с 
правильной 
расстановко
й акцентов, 
ровным 
тембром 
голоса, без 
жестикуляци
и и 
излишней 
эмоциональ
ности 

Речь 
студента в 
основном 
грамотная, 
лаконичная
, с 
правильно
й 
расстановк
ой 
акцентов, 
ровным 
тембром 
голоса, без 
жестикуля
ции и 
излишней 
эмоционал
ьности 

Речь в 
основном 
грамотная, но 
бедная 

Речь 
недостаточно 
грамотная для 
выпускника 
 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 
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6. Вопросы и задания для подготовки к государственному экзамену 
 

Перечень вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Актуальные проблемы избирательного права» 
 

1. Проблемы соотношения понятий избирательного права и 
избирательного процесса. 
2. Избирательные системы современной России, проблемы их 
правового регулирования. 
3. Конституционные основы института выборов. 
4. Понятие избирательного права, цензы в современной России.  
5. Проблемы регулирования статуса коллективного субъекта в 
избирательном процессе. 
6. Принципы проведения выборов в РФ, проблемы их реализации. 
7. Понятие и содержание избирательного процесса. Стадии 
избирательного процесса. 
8. Особенности подготовки и проведения различных выборов.  
9. Гарантии электоральных прав граждан Российской Федерации, 
проблемы их реализации. 
10. Новеллы избирательного законодательства. 
11. Правовое регулирование выборов на федеральном уровне. 
12. Правовое регулирование выборов в субъектах РФ. 
13. Правовое регулирование выборов муниципального уровня. 
14. Роль политических партий в подготовке и проведении различных 
видов выборов. 
15. Проблемы подготовки и проведения различных выборов – общее и 
особенное 
16. Коллизии правового регулирования избирательного процесса.  
17. Проблемы осуществления контроля за соблюдением 
законодательства о выборах.  
18. Проблемы ответственности за нарушение избирательных прав 
граждан.  
19. Правовые позиции Конституционного Суда России в сфере 
избирательного процесса. 
20. Перспективы развития законодательства о народном 
представительстве и выборах. 
 

Перечень вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Электорально-правовая культура» 
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1. Исторические основы электорально-правовой культуры. 
2. Теоретические основы электорально-правовой культуры. 
3. Правовые основы электорально-правовой культуры. 
4. Понятие электорально-правовой культуры: основные подходы. 
5. Структура электорально-правовой культуры. 
6. Функции электорально-правовой культуры. 
7. Основные характеристики электорально-правовой культуры. 
8. Факторы, воздействующие на состояние электорально-правовой 

культуры. 
9. Особенности становления и развития российской электорально-

правовой культуры.  
10. Традиции и ключевые характеристики российской электорально-

правовой культуры.  
11. Условия формирования и тенденции развития российской 

электорально-правовой культуры. 
12. Органы государственной власти и государственные органы как 

субъекты формирования и развития электорально-правовой культуры.  
13. Юридические механизмы формирования и развития электорально-

правовой культуры.  
14. Состояние избирательного законодательства как фактор развития 

правовой культуры.  
15. Роль избирательных комиссий в процессе формирования и развития 

электорально-правовой культуры. 
16. Общая характеристика институтов гражданского общества, 

участвующих в формировании электорально-правовой культуры.  
17. Участие политических партий в избирательном процессе как 

фактор формирования и развития электорально-правовой культуры. 
18. Основные направления правового воспитания и юридического 

образования, применяемые в целях развития электорально-правовой 
культуры.  

19. Система мероприятий в области повышения правовой культуры 
участников избирательного процесса.  

20. Роль молодежных общественных объединений в повышении 
электорально-правовой культуры. 

 
 

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену  
по дисциплине 

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



30 
 

 

 
1. Понятие гарантий избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ в доктрине и законодательстве.  
2. Концепция разделения гарантий избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ на основные и дополнительные. 
3. Правовой институт гарантий избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ. 
4. Предмет правового института гарантий избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ. 
5. Метод правового института гарантий избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ. 
6. Конституция РФ как источник правового института гарантий 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. 
7. Федеральное законодательство как источник правового института 
гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ. 
8. Законодательство субъектов РФ как источник правового 
института гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ. 
9. Классификация гарантий избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ. 
10. Гарантии пассивного избирательного права в РФ. 
11. Гарантии активного избирательного права в РФ. 
12. Гарантии принципов избирательного права. 
13. Принципы всеобщего, равного, прямого избирательного права как 
первооснова и базовые гарантии избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ. 
14. Принципы обязательности и периодичности выборов как 
первооснова и базовые гарантии избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ. 
15. Гарантии назначения выборов. 
16. Гарантии формирования инфраструктуры выборов (регистрации 
избирателей и составления их списков, образования избирательных округов и 
избирательных участков, формирования избирательных комиссий). 
17. Гарантии выдвижения и регистрации кандидатов, списков 
кандидатов. 
18. Гарантии обеспечения статуса кандидатов. 
19. Гарантии информационного обеспечения выборов и референдума. 
20. Гарантии финансового обеспечения подготовки и проведения 
выборов, финансирования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения. 
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21. Гарантии организации и осуществления голосования. 
22. Гарантии подсчета голосов избирателей, определения итогов 
голосования и результатов выборов. 
23. Гарантии обжалования нарушений избирательных прав граждан. 
24. Полномочия избирательных комиссий по гарантированию 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. 
25. Ответственность за нарушения избирательного законодательства 
как гарантия избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ. 
 

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по 
дисциплине  

«Правовые аспекты информационного обеспечения выборов» 
 

1. Понятие и цели информационного обеспечения выборов. Институт 
информационного обеспечения выборов в системе российского права.  
2. Правовые источники регулирования информационного обеспечения 
выборов.  
3. Международные акты, принятые по вопросам информационного 
обеспечения выборов 
4. Структура института информационного обеспечения выборов.  
5. Проблемы и тенденции правового регулирования информационного 
обеспечения выборов в Российской Федерации. 
6. Понятие и признаки информирования избирателей как элемента 
информационного обеспечения выборов.  
7. Субъекты информирования. Официальное и неофициальное 
информирование.  
8. Компетенция органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в сфере осуществления информирования субъектов 
избирательного процесса.  
9. Осуществление информирования избирательными комиссиями.  
10. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, как субъект неофициального информирования избирателей.  
11. Информирование избирателей физическими и юридическими лицами. 
12. Опросы общественного мнения как инструмент информирования 
избирателей. Экзит-полы как разновидность опроса общественного мнения.  
13. Понятие и признаки предвыборной агитации. Принципы 
осуществления предвыборной агитации.  
14. Виды предвыборной агитации. 
15. Правовое регулирование предвыборной агитации в Российской 
Федерации.  
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16. Формы и методы осуществления предвыборной агитации.  
17. Общие условия проведения предвыборной агитации на каналах 
организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и 
сетевых изданиях 
18. Общие условия проведения предвыборной агитации посредством 
проведения агитационных публичных мероприятий; 
19. Общие условия проведения агитации посредством выпуска и 
распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных 
материалов и иными не запрещенными законом методами. 
20. Понятие и способы разрешения споров об информационном 
обеспечении выборов (информационных споров). 
21. Ответственность за нарушение правил информирования 
избирателей. 
22. Ответственность за нарушение правил проведения предвыборной 
агитации. 
23. Избирательный фонд: понятие, порядок и сроки формирования. 
24. Порядок расходования средств избирательных фондов на 
информирование избирателей 
25. Порядок расходования средств избирательных фондов на 
осуществление предвыборной агитации. 
26. Отчет о расходовании средств на информационное обеспечение 
выборов. 
27. Использование Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации "Выборы" как одна из гарантий реализации прав 
граждан Российской Федерации на основе обеспечения гласности, 
достоверности, оперативности и полноты информации о выборах. 
28. Внутригосударственное и международное правовое регулирование 
информирования и предвыборной агитации в сети «Интернет». 
 
 

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену  
по дисциплине 

«Финансовое обеспечение выборов» 
 
1. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в РФ: 
правовое регулирование и общая характеристика. 
2. Расходы избирательных комиссий за счет средств, выделенных из 
федерального бюджета на подготовку и проведение выборов. 
3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации. 
4. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 
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депутатов Государственной Думы. 
5. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы 
государственной власти субъектов РФ и муниципальных выборов. 
6. Расходование средств участковой избирательной комиссией: 
содержание и документальное оформление. 
7. Полномочия Центральной избирательной комиссии в отношении 
средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение 
федеральных выборов. 
8. Полномочия избирательной комиссии субъекта РФ, 
территориальной, окружной избирательных комиссий в отношении средств, 
выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение 
федеральных выборов. 
9. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации как 
главный распорядитель средств федерального бюджета. 
10. Содержание и порядок предоставления отчетов избирательных 
комиссий о расходовании бюджетных средств на выборы. 
11. Закупки товаров, работ и услуг при проведении выборов: 
содержание, порядок осуществления. 
12. Избирательный фонд: понятие, назначение. 
13. Порядок создания избирательного фонда. 
14. Открытие и закрытие специального избирательного счета. 
15. Формирование избирательных фондов: источники финансирования. 
16. Добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата. 
17. Ограничения на перечисление средств в избирательные фонды. 
18. Расходование средств избирательных фондов: направления, порядок, 
документальное оформление. 
19. Финансовая отчетность кандидата (избирательного объединения) 
по средствам избирательных фондов. 
20. Уполномоченные представители по финансовым вопросам: правовой 
статус, функции. 
21. Контрольно-ревизионные службы на выборах: порядок создания, 
основные функции. 
22. Ответственность за нарушения в сфере финансового обеспечения 
подготовки и проведения выборов. 
 

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену  
по дисциплине 

«Правовое регулирование выборов в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных выборов» 

 
1. Структура и предмет регулирования регионального избирательного 
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законодательства. 
2. Основания и порядок установления гарантий избирательных прав граждан 
в законодательстве субъектов РФ.  
3. Система гарантий избирательных прав граждан в законодательстве 
субъектов РФ. 
4. Правовое регулирование выборов высших должностных лиц субъектов РФ: 
соотношение федерального и регионального правового регулирования. 
5. Законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации в системе представительных органов 
Российской Федерации.  
6. Избирательные системы, применяемые в ходе выборов в субъектах РФ.  
7. Избирательные комиссии, организующие и обеспечивающие подготовку и 
проведение региональных выборов.  
8. Особенности избирательного процесса в отдельных субъектах РФ. 
9. Выборы в органы местного самоуправления: соотношение регионального и 
муниципального уровней правового регулирования.  
10. Пределы и предмет правового регулирования законодательства субъектов 
РФ о выборах в органы местного самоуправления.  
11. Общая характеристика системы избирательных комиссий в субъекте 
РФ.  
12. Избирательная комиссия субъекта РФ: организация и деятельность.  
13. Организация и деятельность, порядок формирования избирательных 
комиссий субъекта РФ, окружных комиссий, территориальных комиссий, 
комиссий муниципальных образований, участковых комиссий. 
14. Понятие и правовая природа местного самоуправления как формы 
народовластия.  
15. Выборные органы местного самоуправления в системе публичной власти. 
Понятие и виды выборных органов местного самоуправления.  
16. Представительный орган местного самоуправления.  
17. Иные выборные органы местного самоуправления.  
18. Выборные должностные лица местного самоуправления: понятие и виды. 
19. Порядок замещения должности главы муниципального образования. 
20. Теория народного представительства на местном уровне. 
21. Исторические предпосылки народного представительства на местном 
уровне. 
22. Международные стандарты муниципальных избирательных систем.  
23. Типология международных моделей построения избирательной системы 
на местном уровне, их характеристика. 
24. Муниципальные выборы: понятие и виды.  
25. Особенности правового регулирования муниципальных выборов.  
26. Избирательные системы, используемые при проведении муниципальных 
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выборов.  
27. Избирательные комиссии, организующие и обеспечивающие подготовку и 
проведение муниципальных выборов.  
28. Особенности избирательного процесса в муниципальных образованиях. 
29. Особенности организации и проведения выборов представительных 
органов местного самоуправления. 
30. Особенности организации и поведения выборов глав муниципальных 
образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления. 
31. Стадии избирательного процесса на муниципальном уровне. 
32. Особенности организации и проведения муниципальных выборов в 
муниципальных районах и городских округах с внутригородским делением.  
33. Особенности организации и проведения муниципальных выборов в 
поселениях и внутригородских районах. 
34. Особенности организации и проведения муниципальных выборов в 
городских округах. 
 

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену  
по дисциплине 

«Юридическая ответственность за правонарушения в сфере выборов» 
 

1. Понятие юридической ответственности в сфере выборов.  
2. Основания наступления юридической ответственности за 
правонарушения в сфере выборов.  
3. Виды юридической ответственности в сфере выборов. 
4. Цели юридической ответственности в сфере выборов. 
5. Функции юридической ответственности в сфере выборов. 
6. Принципы юридической ответственности в избирательном 
процессе. 
7. Субъекты юридической ответственности в избирательном 
процессе.  
8. Понятие и особенности конституционно-правовой 
ответственности в избирательном процессе. 
9. Основания наступления конституционно-правовой 
ответственности в избирательном процессе. 
10. Система мер конституционно-правовой ответственности в 
избирательном праве России. 
11. Субъекты конституционно-правовой ответственности в сфере 
выборов. 
12. Понятие уголовно-правовой ответственности в сфере выборов. 
13. Основания для наступления уголовной ответственности в сфере 
выборов. 
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14. Характеристика преступлений, связанных с нарушением 
законодательства о выборах. 
15. Квалифицирующие признаки преступлений, связанных с нарушением 
законодательства о выборах. 
16. Понятие юридической ответственности в сфере выборов.  
17. Основания наступления юридической ответственности за 
правонарушения в сфере выборов.  
18. Виды юридической ответственности в сфере выборов. 
19. Цели юридической ответственности в сфере выборов. 
20. Функции юридической ответственности в сфере выборов. 
21. Принципы юридической ответственности в избирательном 
процессе. 
22. Субъекты юридической ответственности в избирательном 
процессе.  
23. Понятие и особенности конституционно-правовой 
ответственности в избирательном процессе. 
24. Основания наступления конституционно-правовой 
ответственности в избирательном процессе. 
25. Система мер конституционно-правовой ответственности в 
избирательном праве России. 
26. Субъекты конституционно-правовой ответственности в сфере 
выборов. 
27. Понятие уголовно-правовой ответственности в сфере выборов. 
28. Основания для наступления уголовной ответственности в сфере 
выборов. 
29. Характеристика преступлений, связанных с нарушением 
законодательства о выборах. 
30. Квалифицирующие признаки преступлений, связанных с нарушением 
законодательства о выборах. 
31. Избирательные правоотношения как объект административно-
правовой охраны.  
32. Субъекты административных правонарушений в избирательном 
процессе. Виды административных правонарушений в сфере выборов.  
33. Классификация составов административных правонарушений в 
избирательном процессе.  
34. Порядок составления протокола об административном 
правонарушении в сфере выборов. 
35. Понятие гражданско-правовой ответственности в сфере выборов.  
36. Основания гражданско-правовой ответственности в избирательном 
процессе. 
37. Субъекты гражданско-правовой ответственности в избирательном 
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процессе. 
38. Меры гражданско-правовой ответственности в избирательном 
процессе. 
39. Понятие дисциплинарной ответственности в избирательно праве.  
40. Принципы дисциплинарной ответственности в сфере выборов.  
41. Основания дисциплинарной ответственности в избирательном 
процессе.  
42. Субъекты дисциплинарной ответственности в избирательном 
праве.  
43. Меры дисциплинарной ответственности в избирательном праве. 
 

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену  
по дисциплине 

«Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения» 

 
1. Понятие избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения: анализ и соотношений доктринальных подходов к определению 
понятия и нормативно-правового закрепления. 
2. Принципы проведения избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения: понятие, классификация, соотношение с 
принципами избирательного права в РФ. 
3. Понятие и классификация участников избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения. 
4. Правовой статус кандидатов и избирательных объединений как 
участников избирательной кампании. 
5. Правовой статус доверенного лица кандидата, избирательного 
объединения в ходе избирательной кампании. 
6. Правовой статус уполномоченного по финансовым вопросам 
кандидата, избирательного объединения в ходе избирательной кампании. 
7. Правовой статус лица, ответственного за сбор подписей в 
поддержку выдвижения кандидата, избирательного объединения. 
8. Понятие и назначение, нормативно-правовая основа 
подготовительного этапа избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения. 
9. Особенности юридического сопровождения подготовительного 
этапа избирательной кампании кандидата, избирательного объединения. 
10. Типовые проблемы на подготовительном этапе избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения и способы их разрешения. 
11. Особенности составления и правовой экспертизы юридических 
документов на подготовительном этапе избирательной кампании 
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кандидата, избирательного объединения. 
12. Избирательные споры и способы их разрешения в ходе 
подготовительного этапа избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения. 
13. Представительство интересов кандидатов, избирательных 
объединений в органах государственной власти, местного самоуправления, 
иных организациях в ходе подготовительного этапа избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения. 
14. Правонарушающие технологии и способы борьбы с ними в ходе 
подготовительного этапа избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения. 
15. Понятие и назначение, нормативно-правовая основа стадии 
выдвижения и регистрации кандидатов, избирательных объединений.  
16. Особенности юридического сопровождения стадии выдвижения и 
регистрации кандидатов, избирательных объединений. 
17. Типовые проблемы на стадии выдвижения и регистрации 
кандидатов, избирательных объединений и способы их разрешения. 
18. Особенности составления и правовой экспертизы юридических 
документов на стадии выдвижения и регистрации кандидатов, 
избирательных объединений. 
19. Избирательные споры и способы их разрешения на стадии 
выдвижения и регистрации кандидатов, избирательных объединений. 
20. Представительство интересов кандидатов, избирательных 
объединений в органах государственной власти, местного самоуправления, 
иных организациях на стадии выдвижения и регистрации кандидатов, 
избирательных объединений. 
21. Правонарушающие технологии и способы борьбы с ними на стадии 
выдвижения и регистрации кандидатов, избирательных объединений. 
22. Понятие и назначение, нормативно-правовая основа стадии 
предвыборной агитации.  
23. Особенности юридического сопровождения стадии предвыборной 
агитации. 
24. Типовые проблемы на стадии предвыборной агитации и способы их 
разрешения. 
25. Особенности составления и правовой экспертизы юридических 
документов на стадии предвыборной агитации. 
26. Избирательные споры и способы их разрешения на стадии 
предвыборной агитации. 
27. Представительство интересов кандидатов, избирательных 
объединений в органах государственной власти, местного самоуправления, 
иных организациях на стадии предвыборной агитации. 
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28. Правонарушающие технологии и способы борьбы с ними на стадии 
предвыборной агитации. 
29. Понятие и назначение, нормативно-правовая основа стадии 
голосования и подсчета голосов.  
30. Особенности юридического сопровождения стадии голосования и 
подсчета голосов. 
31. Типовые проблемы на стадии голосования и подсчета голосов и 
способы их разрешения. 
32. Особенности составления и правовой экспертизы юридических 
документов на стадии голосования и подсчета голосов. 
33. Избирательные споры и способы их разрешения на стадии 
голосования и подсчета голосов. 
34. Представительство интересов кандидатов, избирательных 
объединений в органах государственной власти, местного самоуправления, 
иных организациях на стадии голосования и подсчета голосов. 
35. Правонарушающие технологии и способы борьбы с ними на стадии 
голосования и подсчета голосов. 

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

 

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. 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. 
3. Федеральный закон от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации.2003. №2. Ст.171. 

4.  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. 

5. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.1948) // Российская газета. – 1998. – 10 декабря. 
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6. 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. 

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

8. 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. 
 

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 
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образований как основополагающий принцип организации их деятельности // 
Конституционное и муниципальное право. 2014. N 10. С. 73 - 76. 
35.Садовникова Г.Д. Представительная демократия: от идеи к реализации. 
Монография.  М.: Издательство гуманитарной литературы, 2008. – 240 с. 
36.Садовникова Г.Д. Избирательно-правовая ответственность как вид 
конституционно-правовой ответственности // Конституционно-правовая 
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ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран. М., 2001. 
37.Советников И.В. Злоупотребления правом в избирательном процессе. Дисс. 
канд. юрид. наук. М., 2006. 
38.Страшун Б.А. К понятию конституционной ответственности // 
Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт 
зарубежных стран. М., 2001. 
39.Сунцов А.П. Правонарушения в избирательной системе субъекта 
Российской Федерации (конституционно-правовое исследование). Дисс. докт. 
юрид. наук. Екатеринбург, 2000. 
40.Чуров В.Е., Эбзеев Б.С. Глобализация. Международные гуманитарные 
стандарты. Суверенитет России. – М.: РЦОИТ, 2015. – 80 с. 
41.Штурнев А.Е. Конституционно-правовая ответственность за избирательные 
правонарушения: понятие и особенности юридической природы // 
Академический юридический журнал. 2003. № 2. 
42.Яшина М.В. О злоупотреблении пассивным избирательным правом на 
муниципальных выборах // Конституционное и муниципальное право. 2013. N 
6. С. 67 - 69. 
 

 
К модулю «Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения» 
 

1.Алескеров Ф.Г., Ортешук П. Выборы. Голосование. Партии / Предисл. А.Н. 
Шубина, М.А. Сафоновой. М.: Academia, 1995. 
2.Андреева Г.Н., Старостина И.А. Избирательное право в России и в 
зарубежных странах. Учебное пособие. М.:. Норма, 2010. 
3.Арановский К.В. О судебной защите избирательных прав и публичного 
интереса (с материалами из практики избирательных комиссий в Приморском 
крае) / К.В.Арановский // Современное общество и право. - №1 (1). – 2010. – 
С.15-19 
4.Большаков, С.В. Информирование избирателей и предвыборная агитация: 
особенности правового регулирования. М.: РЦОИТ, 2002. – 152 с. 
Борисов И.Б. Голосование с использованием Интернета //Журнал о выборах, 
2006, № 3. С. 57. 
5.Гаджиева К.Н. Некоторые правовые аспекты избирательных технологий // 
Закон и право. – 2007. - №10. – С.8-11. 
6.Головин, А.Г. Принципы информирования избирателей и проведения 
предвыборной агитации – основа правомерного распространения информации 
о выборах в России // Право и государство: теория и практика. – М.: Право и 
государство, 2009. - №1(49). – С.23-27. 
7.Дамаскин О. Легитимация результатов избирательного процесса в 
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Российской Федерации // Журнал о выборах, 2008, № 2. 
8.Заславский С.Е., Зотова З.М. Организационно-правовые основы участия 
политических партий в выборах. М.: РЦОИТ, 2007. 
9.Избирательное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / Под ред. В.О. Лучина. – 2-е изд., перераб. 
И оп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. 
10.Иеринг Р. Юридическая техника. Сост.: Поляков А.В. - М.: Статут, 2008. – 
230 с 
11.Кабышев, В.Т. Выборы в России: Конституционные функции, тенденции 
развития // Право и власть. -2001. - № 1. - С. 7 – 14. 
Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт. М.: 
ИГП РАН, 1995. 
12.Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник для 
вузов. Особенная часть. 3-е изд. / Рук. авт. колл. и отв. ред. Б.А. Страшун. М.: 
Норма, 2008. 
13.Конституционное право. Учебник для бакалавриата по направлению 
«Юриспруденция». Отв. ред. д.ю.н., проф В.И. Фадеев.. М.: Проспект, 2016. 
14.Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в 
вопросах и ответах). Изд. 2-е. М.: Юркомпани, 2012. 
15.Степанов Р.Г. Участие представителя в рассмотрении дел о 
правонарушениях в сфере избирательных прав // Ленинградский юридический 
журнал. 2015. N 3. С. 222 - 226. 
16.Правовое регулирование выборов Президента Российской Федерации / Под 
ред. Кабышева С.В. и Минха Г.В. М., 2005. 
 

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

аттестации 
 

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

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

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

9.2. 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) 
 

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

 
        В процессе проведения государственного экзамена используются учебные 
аудитории. 

 
При подготовке к ответу не допускается использование текстов 

нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы 
Консультант-плюс, технических средств. 

 

 

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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