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1. Методические рекомендации к изучению курса «Изби-

рательное право и процесс» 
 

Цель – изучение основ организации избирательного процесса в соответ-

ствии с требованиями Конституции Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, позволяющих выделять институт избирательного права в от-

расли Конституционного права России. 

Основными задачами дисциплины являются: изучение основ избирательно-

го права и процесса; изучение институтов и норм, регулирующих избиратель-

ное право и процесс; изучение системы избирательного законодательства; 

усвоение студентами понятий и категорий, используемых в избирательном пра-

ве и процессе; овладение практикой реализации норм избирательного законода-

тельства; обеспечение соблюдения политических прав и свобод граждан. 

Дисциплина «Избирательное право и процесс» относится к профессиональ-

ному циклу, включена в его вариативную часть (дисциплина по выбору). 

Освоению Избирательного права и процесса должно предшествовать изуче-

ние Теории государство и права, Конституционного права России и Конститу-

ционного права зарубежных стран, иностранного языка, Истории государства и 

права. 

Избирательное право и процесс как учебная дисциплина состоит из общей и 

особенной частей. По программе общей части студенты изучают вопросы об-

щих основ и принципов избирательного права и процесса РФ и зарубежных 

стран. По курсу особенной части рассматриваются вопросы избирательного 

права как отрасли права, регулирующей конкретные правоотношения в процес-

се организации и проведения выборов органов государственной власти РФ и 

зарубежных стран различных уровней. 

В процессе изучения избирательного права студенты должны усвоить, 

прежде всего, основы конституционного строя России (форму правления, фор-

му территориального устройства, форму политического режима), основы пра-

вового положения личности, порядок формирования (выборов) органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. Из-

бирательное право и процесс в зарубежных странах целесообразно изучать по 

аналогичной схеме с целью выявления положительных и отрицательных явле-

ний в современном избирательном праве РФ. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Избирательное право и процесс» являются лекции и семинарские занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин, в про-

тивном случае он может быть не допущен к зачѐту. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 
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Изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисциплины завер-

шают семинарские занятия, которые обеспечивают: контроль преподавателем 

подготовленности студента; закрепление изученного материала; развитие уме-

ний и навыков подготовки докладов, сообщений по политико-правовой про-

блематике; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дис-

куссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тези-

сов. 

Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной препо-

давателем. 

В процессе подготовки к семинару студент имеет возможность воспользо-

ваться консультациями преподавателя. Примерные темы реферативных вы-

ступлений и вопросов для обсуждения приведены в настоящих методических 

рекомендациях.  

Семинары могут проводиться и в форме учебных конференций, которые 

включают в себя выступления студентов с докладами по отдельным политико-

правовым темам. Основу докладов составляет, как правило, содержание подго-

товленных студентами реферативных выступлений. Желательно текст доклада 

предварительно представить преподавателю для ознакомления. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает, выставляя в 

рабочий журнал текущие оценки; студент имеет право ознакомиться с ними.  

Наиболее важным, целесообразным и распространѐнным методом освоения 

дисциплины «Избирательное право и процесс» является самостоятельная рабо-

та, основная цель которой – изучение учебных пособий, законодательства, су-

дебной практики по рассматриваемым вопросам. 

Студентам очной формы обучения на самостоятельную работу отводится 50 

% общего времени, выделяемого на изучение дисциплины, поэтому правильная 

организация самостоятельной работы является залогом успешного освоения 

курса. Недостаточно использовать только материал, который был озвучен в хо-

де лекций или семинарских занятий, – необходимо закрепить его и расширить в 

ходе самостоятельной работы. Наибольший эффект достигается при использо-

вании «системы опережающего чтения», то есть предварительного самостоя-

тельного изучения материала следующей лекции. При использовании данного 

метода студенты в ходе лекционных и семинарских занятий могут задавать 

преподавателю вопросы, направленные на изучение наиболее сложных, спор-

ных и непонятных моментов. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный харак-

тер. Недопустимым является освоение материала только во время подготовки к 

зачѐту. Опыт показывает, что знания у таких студентов недолговечны, уровень 

их низок. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в со-
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ставе учебной группы. С графиком консультаций можно ознакомиться на ка-

федре. 

Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная 

работа является основной. Она включает изучение материала установочных за-

нятий и рекомендованной литературы, выполнение заданий преподавателя (до-

машних контрольных заданий, рефератов).  

Самостоятельную работу целесообразно начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам студен-

тов, ознакомления с разделами и темами в порядке, предусмотренном програм-

мой. Получив представление об основном содержании раздела, темы, необхо-

димо изучить материал по учебнику, придерживаясь рекомендаций преподава-

теля, данных в ходе установочных занятий. 

Затем полезно ознакомиться с источниками (или выдержками из них), то 

есть работами выдающихся философов, историков и правоведов. При желании 

или по рекомендации преподавателя можно составить их краткий конспект. 

Студент должен знать не только материал учебника, но и нормы избира-

тельного права, содержащиеся в Конституции Российской Федерации, феде-

ральное избирательное законодательство, правовые акты субъектов Федерации 

по вопросам избирательного права, нормативно-правовые акты органов мест-

ного самоуправления по организации и проведению муниципальных (местных) 

выборов, монографическую литературу, а также статьи в юридической перио-

дической печати. 

При анализе нормативных правовых актов следует особое внимание обра-

щать на их редакции, которые должны включать последние изменения и допол-

нения. Чтобы исключить ознакомление с устаревшими или отменѐнными нор-

мативными правовыми актами, следует использовать источники, предусмот-

ренные в настоящих методических рекомендациях, акты, рекомендуемые для 

изучения преподавателем на лекции или семинаре, а также данные информаци-

онно-справочных систем, например, СПС «КонсультантПлюс», Интернет-

ресурсы, размещѐнные на официальных сайтах Президента РФ, Государствен-

ной Думы и Совета Федерации РФ, Правительства РФ, Центральной избира-

тельной комиссии РФ и др. 

Итоговой формой отчѐтности по дисциплине «Избирательное право и про-

цесс» является зачѐт. 
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2. Семинарские занятия: вопросы, задания, рефератив-

ные выступления 
 

Тема 1. Понятие и основные принципы избирательного права. Тенденции 

развития избирательного права на современном этапе 

 
Вопросы 

1. Понятие избирательного права.  

2. Юридическая природа избирательного права.  

3. Место избирательного права в системе права Российской Федерации. Из-

бирательное право как подотрасль конституционного права России.  

4. Активное и пассивное избирательное право. 

5. Понятие и значение выборов в политической системе государства. Виды 

выборов. 

6. Предмет избирательного права. Общественные отношения, составляющие 

предмет избирательного права. Соотношение выборов с иными формами непо-

средственного волеизъявления населения. Основания возникновения, измене-

ния и прекращения избирательных правоотношений.  

7. Субъекты и объекты избирательных правоотношений. 

8. Метод избирательного права.  

 

Реферативные выступления 

1. Историческая ретроспектива развития избирательного права России: ос-

новные этапы. Политические факторы и реформирование избирательного зако-

нодательства России.  

2. Гражданское общество и избирательное право РФ: современное состоя-

ние. Перспективы развития избирательного права России. Тенденции развития 

избирательного права на современном этапе. 

3. Избирательное право и процесс – специальная учебная юридическая дис-

циплина. Система курса избирательного права и процесса. Значение изучения 

избирательного права и процесса для подготовки юристов. 

 

 

Тема 2. Источники избирательного права и система избирательного зако-

нодательства Российской Федерации 

 

Вопросы 

1. Источники избирательного права, понятие и виды. Общая характеристика 

избирательного законодательства РФ.  

2. Конституция РФ – основной источник избирательного права. Законода-

тельство о выборах РФ. Акты ЦИК России. 
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3. Конституции республик и уставы субъектов федерации, иные акты субъ-

ектов Российской Федерации как источники избирательного права. Уставы му-

ниципальных образований и акты органов местного самоуправления как источ-

ники избирательного права. 

4. Постановления Конституционного Суда РФ, конституционных (устав-

ных) судов субъектов Российской Федерации – особый вид источников избира-

тельного права. 

5. Роль и место международно-правовых актов в системе источников рос-

сийского избирательного права. Понятие «международные избирательные 

стандарты», их закрепление в российском избирательном праве. Решения Евро-

пейского Суда по правам человека и избирательное законодательство РФ. 

Международные избирательные стандарты и избирательное право РФ: пробле-

мы взаимодействия. 

 

Реферативные выступления 

1. Правовое регулирование избирательного права в зарубежных странах. 

2. Роль актов ЦИК России в системе источников избирательного права. 

 

Домашнее задание 

Отнесите правильные, на ваш взгляд, варианты ответов к источникам изби-

рательного права и обоснуйте свою позицию: 

1. Федеральный закон № 184 «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов РФ»; 

2. Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 17 июня 2016 года № 291 «О 

назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации нового созыва»; 

4. Федеральный закон № 138 «Об обеспечении конституционных прав 

граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»; 

5. Федеральный закон № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ»; 

6. Федеральный закон №19 «О выборах Президента РФ»; 

7. Постановление от 19 февраля 2003 года № 54-СФ О назначении на долж-

ность членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

9. Федеральный закон № 51 «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ»; 

10. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации от 09.03.2011 года № 4931-5 ГД «О назначении членов Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации»; 
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11. Конституция РФ; 

12. Федеральный закон № 95 «О политических партиях»; 

13. Соглашение Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции и Центральной комиссией по выборам и проведению референдума в Кыр-

гызской Республике; 

14. Постановление ЦИК РФ № 80/698-7 «О Порядке аккредитации предста-

вителей средств массовой информации»; 

15. Соглашение о взаимодействии Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции; 

16. Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

17. Постановление Правительства от 2 июля 2003 г. N 391 «О порядке вы-

дачи гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия в выборах или в 

референдуме»; 

18. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации» 

19. Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

20. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государствен-

ной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»»; 

21. Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

22. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О 

средствах массовой информации»; 

23. Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных организациях»; 

24. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации». 

 

 

Тема 3. Понятие и содержание избирательного процесса 

 

Вопросы 

1. Понятие избирательного процесса. 

2. Стадии избирательного процесса. 

3. Избирательный процесс до назначения выборов. 

4. Регистрация и учѐт избирателей. 

5. Стадии избирательного процесса в период избирательной кампании. 
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Реферативные выступления 

1. Информация в избирательном процессе. 

2. Участие органов местного самоуправления в составлении списков изби-

рателей. 

 

Домашнее задание 

Ознакомиться с дорожной картой на главной странице информационной си-

стемы УИК (размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: 

http://project166800.tilda.ws). Определить стадии избирательного процесса ука-

занные на диаграмме.  

Скорректировать стадии процесса в случае: 

1) выборов Президента РФ; 

2) депутатов ГД ФС РФ; 

3) депутатов Законодательной думы Хабаровского края. 

Дополнить числовую прямую стадиями избирательного процесса до назна-

чения выборов. 

 

 

Тема 4. Избирательные системы 

 

Вопросы 

1. Понятие «избирательная система». 

2. Мажоритарная избирательная система. 

3. Пропорциональная избирательная система. 

4. Смешенная избирательная система. 

5. Подсчет результатов голосования и определение результатов выборов. 

 

Реферативные выступления 

1. Порядок проведения и определения результатов выборов депутатов ГД 

ФС РФ 1993 года. 

2. Практика использования различных видов избирательных систем в Рос-

сийской Федерации. 

 

Домашнее задание (табл. 1) 

Заполнить таблицу результатов голосования по пропорциональной системе, 

определить квоту Хэйра и порядок применения правила наибольшего остатка. 

Как изменится результат в случае определения результатов голосования по ме-

тоду Импереале. 
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Таблица 1 

Списки Голоса % Мандаты 

1. Левые 12 27,9  

2. Правые 8 18,6  

3. Умеренные 6 13,9  

4. Радикальные 4 9,3  

5. Смешанные 10 23,2  

Всего голосов 43  6 

 

 

Тема 5. Субъекты избирательного права и избирательного процесса 

 

Вопросы 

1. Система субъектов избирательного права. Особенности системы субъек-

тов избирательного права. 

2. Правовой статус избирателя. Активное и пассивное избирательное право. 

Права, обязанности и ответственность избирателя. Гарантии избирательных 

прав граждан. 

3. Правовой статус избирательных объединений.  

4. Правовой статус кандидата, зарегистрированного кандидата и его пред-

ставителей.  

5. Правовой статус СМИ, участвующих в выборах, правовой статус пред-

ставителей СМИ.  

6. Правовой статус наблюдателей. Участие иностранных наблюдателей.  

7. Полномочия органов государственной власти и органов местного само-

управления в избирательном процессе. 

 

Реферативные выступления 

1. Правовой статус доверенных лиц и представителей кандидата.  

2. Статус члена избирательной комиссии с правом решающего и совеща-

тельного голоса. 

 

Домашнее задание (табл. 2) 

Заполнить таблицу «Правовой статус субъектов избирательного права» 

 
Таблица 2 

Субъект ИП Права Обязанно-

сти 

Ответствен-

ность 

Ограничения 

Избиратель     

Кандидат в Прези-

денты РФ 

    

Кандидат в депу-     
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таты ГД ФС РФ 

Член избиратель-

ной комиссии с 

правом совеща-

тельного голоса 

    

 

 

Тема 6. Избирательные комиссии: система, правовой статус, порядок фор-

мирования, расформирования, компетенция 

 

Вопросы 

1. Система и виды избирательных комиссий. Понятие избирательной ко-

миссии. Правовой статус избирательных комиссий.  

2. Порядок формирования и расформирования избирательных комиссий, 

сроки полномочий. Компетенция избирательных комиссий по организации и 

проведению выборов и в межвыборный период.  

3. Функции и полномочия избирательных комиссий по организации и про-

ведению выборов, обеспечению и защите избирательных прав граждан. Финан-

сирование работы избирательных комиссий.   

4. Основания и виды ответственности избирательных комиссий и их членов 

за нарушение законодательства о выборах.  

5. ЦИК России: состав, процедура формирования, правовой статус. Право-

вая регламентация деятельности ЦИК РФ. Полномочия ЦИК РФ. Порядок об-

жалования решений ЦИК РФ.  

6. Порядок формирования ИКС, ТИК и УИК и их полномочия. 

 

Реферативные выступления 

1. Избирательные комиссии и институты гражданского общества.  

2. Пути совершенствования деятельности избирательных комиссий в Рос-

сийской Федерации. 

 

 

Тема 7. Назначение выборов. Составление списков избирателей. Формиро-

вание территориальных избирательных единиц 

 

Вопросы 

1. Общие положения относительно назначения дня выборов: сроки, полно-

мочия органов и должностных лиц по определению даты голосования. Юриди-

ческие последствия назначения дня выборов.  

2. Условия и процедура назначения досрочных выборов. Срок полномочий 

органов государственной власти и органов местного самоуправления.  
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3. Обязательность выборов органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления и проведения их в установленные законодательством сро-

ки. Гарантии обязательности и своевременности проведения выборов. Сроки 

избирательных кампаний. 

4. Регистрация избирателей. Условия включения физических лиц в списки 

избирателей. Список избирателей: понятие и порядок формирования.  

5. Территориальный принцип организации выборов. Понятие и виды терри-

ториальных избирательных единиц. Порядок разработки и утверждения схемы 

избирательных округов.  

6. Понятие избирательного округа, порядок формирования и требования к 

избирательным округам. Федеральный избирательный округ. Избирательный 

участок: понятие и порядок формирования. 

 

Реферативные выступления 

1. Порядок формирования избирательных участков за пределами РФ.  

2. Современные проблемы формирования списков избирателей и способы 

их решения.  

 

 

Тема 8. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов. Правовой статус 

кандидатов 

 

Вопросы 

1. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов.  

2. Требования к кандидатам на различных видах выборов.  

3. Процедуры и сроки выдвижения кандидатов.  

4. Порядок сбора подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых избира-

тельным объединением.  

5. Регистрация кандидатов (списков кандидатов).  

6. Рассмотрение споров, связанных с отказом в регистрации.  

7. Гарантии и ограничения для лиц, зарегистрированных в качестве канди-

датов. 

 

Домашнее задание 

Задача 1. Территориальная избирательная комиссия города «С» отменила 

регистрацию кандидата в депутаты городской Думы в связи с выявленной не-

достоверностью сведений об имуществе. Представив в окружную избиратель-

ную комиссию среди документов, необходимых для регистрации, сведения о 

доходах, кандидат выявил в них неточность. Уточненные сведения о доходах, в 

которых дополнительно был указан доход в размере 17 000 рублей 00 коп., по-

ступили в избирательную комиссию на следующий же день, но с нарушением 

календарных сроков подачи документов на регистрацию. Однако территори-
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альная (городская) избирательная комиссия не приняла во внимание представ-

ленные уточнения, сделала вывод, что предоставление сведений о доходе в 

размере 17 000 рублей 00 коп. является существенным нарушением, так как 

превышает минимальный размер оплаты труда. Кандидат обратился с жалобой 

в суд. 

Правомерно ли обращение кандидата в суд? 

Возможны ли альтернативные варианты разрешения данного спора? 

Какое решение будет вынесено судом? 

Задача 2. Член окружной избирательной комиссии «Р» муниципального об-

разования нарушила порядок и сроки выдачи четырем кандидатам в депутаты 

представительного органа местного самоуправления документов на открытие 

специального избирательного счета. Таким образом, первый финансовый отчет 

был сдан кандидатами с опозданием, и на основании закона субъекта (наруше-

ние порядка создания избирательного фонда и расходования его средств) 

окружной избирательной комиссией регистрация кандидата была отменена. 

Правомерны ли действия члена ОИК «Р» муниципального образования? 

Какие средства защиты могут использовать кандидаты, чья регистрация бы-

ла отменена? 

Какое решение должно быть принято в отношении данных кандидатов? 

Задача 3. Д. обратился в суд с заявлением об оспаривании решения избира-

тельной комиссии об отказе в его регистрации кандидатом в депутаты. 

Судом установлено, что Д. в избирательную комиссию представил заявле-

ние о согласии баллотироваться без указания сведений о судимости. Пунктом 

21 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ определено, что, 

если у кандидата имелась или имеется судимость, в 3 заявлении о согласии 

баллотироваться указываются сведения о судимости кандидата, а если суди-

мость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения суди-

мости. 

Согласно подпункту «е» пункта 24 статьи 38 этого же федерального закона 

сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представ-

лены в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 указанного федерального закона, 

является основанием для отказа в регистрации кандидата. 

По информации, представленной Управлением Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Д. имеет погашенную судимость. 

Какое решение должен принять судебный орган? 

Присутствует ли нарушения норм международного права в случае отказа в 

регистрации в подобной ситуации? 

Задача 4. С. обратился в суд с заявлением об отмене решения избиратель-

ной комиссии о регистрации М. кандидатом в депутаты, ссылаясь на то, что в 

нарушение требований законодательства о выборах М. вместе с заявлением о 

согласии баллотироваться в избирательную комиссию не представил докумен-

ты об образовании.  

Судом установлено, что в избирательную комиссию М. была представлена 

копия диплома об окончании техникума на фамилию другого лица. Докумен-
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тов, устанавливающих факт принадлежности данного диплома М. или под-

тверждающих изменение им фамилии, представлено не было. 

Может ли быть рассмотрено такое обращение? 

Если да, то какое решение должен принять суд? 

 

 

Тема 9. Финансирование выборов и порядок формирования и расходования 

избирательных фондов кандидатов 

 

Вопросы 

1. Содержание терминов «финансирование выборов», «финансирование 

предвыборной агитации», «политическое финансирование».  

2. Источники финансирования выборов.  

3. Бюджетное финансирование расходов избирательных комиссий по подго-

товке и проведению выборов.  

4. Ограничения, связанные с финансированием предвыборных кампаний в 

Российской Федерации.  

5. Ответственность за нарушения законодательства о финансировании вы-

боров. 

 

Реферативные выступления 

1. Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений. Поря-

док их создания. Порядок расходования средств избирательных фондов. 

2. Перспективы развития законодательства РФ в части финансирования вы-

боров 

 

 

Тема 10. Информационное обеспечение выборов. Агитация 

 

Вопросы 

1. Понятие и принципы информирования избирателей.  

2. Цели и задачи информационного обеспечения выборов.  

3. Субъекты информирования избирателей и предвыборной агитации.  

4. Предвыборная агитация, еѐ формы. Принципы, условия и сроки проведе-

ния предвыборной агитации.  

5. Роль СМИ в информационном обеспечении выборов.  

6. Правовое регулирование обнародования опросов общественного мнения, 

связанных с выборами, и прогнозов результатов выборов.  

7. Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной 

агитации. 

8. Ответственность субъектов информационного обеспечения выборов. 
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Реферативные выступления 

1. Соотношение терминов «информирование избирателей» и «предвыборная 

агитация». 

2. Решения Европейского Суда по правам человека и нормы российского 

законодательства по вопросам информационного обеспечения выборов. 

 

Домашнее задание 

Задача 1. Избирательное объединение «К» обратилось с заявлением об от-

мене регистрации списка кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным 

объединением «С», мотивируя свои требования тем, что агитационные матери-

алы «С» изготовлены с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности, поскольку в них незаконно ис-

пользованы фотография и постер с изображением кубинского лидера Эрнесто 

Че Гевары, являющиеся объектами авторских прав А. Корда и Д. Фицпатрика. 

Судом установлено, что произведения являются объектами авторского пра-

ва и впервые обнародованы за пределами Российской Федерации при жизни их 

авторов – иностранных граждан А. Корда и Д. Фицпатрика, авторские права ко-

торых, в том числе право авторства, имя автора, неприкосновенность произве-

дения, подлежат защите. На момент их использования право на фотографию с 

изображением Че Гевары принадлежит дочери Д. Корда, используется в со-

трудничестве с правительством Кубы и защищено торговой маркой.  

При этом не представлены доказательства того, что избирательным объеди-

нением «С» получено согласие названных авторов или иных правообладателей 

на использование данных произведений в агитационных материалах. 

Какое решение должен вынести судебный орган? 

Чем он будет руководствоваться при вынесении решения? 

Каковы необходимые действия кандидата для устранения негативных по-

следствий подобной ситуации? 

Задача 2. Ж. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации П., ссы-

лаясь на то, что кандидатом П. агитация проведена с нарушением законода-

тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

Судом установлено, что автором использованных П. в агитационных мате-

риалах фотографий памятников архитектуры (храмов и монастырей) является 

К., которым в судебное заседание были представлены как сами фотографии на 

цифровом носителе, так и договор авторского заказа с П. 

Также установлено и не опровергнуто Ж., что рисованное графическое 

изображение звезды на агитационных материалах П. выполнено безотноси-

тельно рубиновой звезды, установленной на одной из башен Московского 

Кремля, и не тождественно эскизу изображения звезды народного художника 

СССР Федоровского Ф.Ф. Автором, создавшим спорное графическое изобра-

жение звезды, является С., с которой П. был предварительно заключен договор 

авторского заказа с полной передачей автором прав на использование изобра-

жения. 
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Правомочен ли суд рассматривать данный вопрос? 

Какое решение будет вынесено судом в случае рассмотрения? 

Допустим ли альтернативный способ разрешения данного спора? 

Задача 3. Б. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации З., ссыла-

ясь на то, что З. при проведении агитации нарушено законодательство Россий-

ской Федерации об интеллектуальной собственности, а именно в печатном аги-

тационном материале содержится изображение, воспроизводящее карту города, 

опубликованную на сайте «Яндекс.Карты». 

Данное изображение является объектом авторских прав. Судом установле-

но, что в ходе предвыборной кампании на основании заключенного с З. догово-

ра ООО «Т» выпустило агитационный печатный материал (газету формата А2), 

который оплачен из средств избирательного фонда указанного кандидата. В 

данном печатном материале в качестве фоновой картографической основы и 

графической иллюстрации размещен фрагмент плана города. Использование 

названного фрагмента носит информационный характер и не имеет цели побу-

дить голосовать за кандидата З. либо против иных кандидатов. 

Имеет ли место нарушение авторских прав? 

Какое решение вынесет суд в случае наличия соответствующего договор 

между правообладателем и З.? 

Задача 4. С. обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации кандида-

та в депутаты К., ссылаясь на то, что К. организованы и проведены курс откры-

тых лекций по основным проблемам г. Москвы и бесплатная фотовыставка, что 

является подкупом избирателей и нарушением принципа равенства прав всех 

кандидатов. 

Что понимается под понятием «подкуп избирателя» и имел ли места подкуп 

в указанной ситуации? 

Можно ли расценить данные действа как предвыборную агитацию? 

Можно ли отменить регистрацию К.? 

 

 

Тема 11. Правовая охрана избирательных прав 

 

Вопросы 

1. Избирательно-правовые споры.  

2. Судебная защита избирательных прав граждан Российской Федерации.  

3. Обжалование действий (бездействий) и решений избирательных комис-

сий в вышестоящие избирательные комиссии.  

4. Порядок рассмотрения жалоб граждан. Порядок принятия и виды реше-

ний по жалобам граждан. 

 

Реферативные выступления 

1. Роль решений Европейского Суда по правам человека в обеспечении из-

бирательных прав граждан Российской Федерации.  
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2. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам избиратель-

ного права.  

3. Обзор практики Верховного Суда РФ и других судов общей юрисдикции 

по защите избирательных прав граждан РФ. 

 

Домашнее задание 

Задача 1. М. обратился в суд с заявлением о признании незаконным и об 

отмене постановления избирательной комиссии о регистрации П. кандидатом в 

депутаты, ссылаясь на то, что П. распространил печатный агитационный мате-

риал, содержащий недостоверные сведения, чем нарушил требования подпунк-

та «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. 

Какие категории информации выделяются ФЗ № 67? 

Чем они отличаются между собой? 

Какие цели преследуют указанные виды информации? 

В каком случае судом будет принято положительное решение данного во-

проса? 

Задача 2. Г., являясь членом избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации с правом совещательного голоса, обратился в суд с заявлением об 

оспаривании решения этой же избирательной комиссии об итогах голосования. 

Может ли суд рассматривать данный спор? 

Какова будет позиция суда при рассмотрении данного спора? 

Задача 3. Ш. обратился в суд с заявлением о признании незаконным реше-

ния избирательной комиссии об отказе в его регистрации кандидатом в депута-

ты, полагая, что представил достаточное количество достоверных и действи-

тельных подписей в поддержку своего самовыдвижения. 

В каком случае отказ суда в рассмотрении данной жалобы будет считаться 

правомерным? 

 

 

Тема 12. Юридическая ответственность за нарушение избирательного зако-

нодательства 

 

Вопросы 

1. Виды юридической ответственности за нарушение избирательных прав.  

2. Особенности конституционно-правовой ответственности в сфере избира-

тельного процесса. 

3. Вина в избирательном праве. 

 

Реферативные выступления 

1. Практика привлечения к уголовной ответственности за посягательство на 

избирательные права граждан.  
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2. Вопросы юридической ответственности за нарушение избирательного за-

конодательства в зарубежных странах. 
 

 

 

3. Контроль знаний по курсу. Примеры тестовых заданий 
 

Укажите правильный вариант ответа 

1. Агитационный период начинается со дня 

а) выдвижения кандидата, списка кандидатов, но не ранее создания соответ-

ствующего избирательного фонда; 

б) регистрации кандидата, списка кандидатов; 

в) выдвижения кандидата, списка кандидатов; 

г) публикации в средствах массовой информации сообщения о начале изби-

рательной кампании. 

2. Кандидат в одну участковую избирательную комиссию может назначить 

а) не более одного наблюдателя; 

б) не более двух наблюдателей; 

в) любое количество наблюдателей, однако осуществлять наблюдение в по-

мещении для голосования они вправе только поочередно; 

г) любое количество наблюдателей. 

3. В соответствии с федеральным законодательством о выборах продолжи-

тельность голосования должна составлять не менее 

а) 8 часов; 

б) 10 часов; 

в) 12 часов; 

г) 14 часов. 

4. Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошиб-

ку, он вправе 

а) внести необходимые изменения в заполненный бюллетень и заверить их 

подписью председателя (секретаря) участковой комиссии и соответствующей 

печатью; 

б) сдать испорченный бюллетень председателю (секретарю) комиссии и с 

его разрешения получить новый после внесения данных избирателя в дополни-

тельный список; 

в) обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать 

ему новый бюллетень взамен испорченного; 

г) обратиться в вышестоящую комиссию для выдачи ему нового бюллетеня 

взамен испорченного. 

5. Подписи членов участковой избирательной комиссии и печать участко-

вой избирательной комиссии в бюллетене 

а) должны стоять в левом верхнем углу на лицевой стороне; 

б) должны стоять в правом верхнем углу на лицевой стороне; 

в) должны стоять в правом нижнем углу на оборотной стороне; 
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г) не ставятся. 

6. Члены участковой избирательной комиссии, прежде чем вскрыть стацио-

нарный ящик для голосования для извлечения находящихся в нѐм бюллетеней, 

должны 

а) проверить неповреждѐнность на нѐм печатей (пломб); 

б) составить акт о вскрытии; 

в) устно уведомить об этом каждого наблюдателя, находящегося в помеще-

нии, где производится подсчѐт голосов; 

г) убедиться в отсутствии на избирательном участке наблюдателей. 

7. Участковой избирательной комиссией на избирательном участке с чис-

ленностью избирателей более 1 000 избирателей может использоваться макси-

мально возможное количество переносных ящиков для голосования вне поме-

щения для голосования в день голосования 

а) два; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять. 

8. Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о 

том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне поме-

щения для голосования, не позднее чем за 

а) два часа до предстоящего выезда (выхода) членов комиссии; 

б) один час до предстоящего выезда (выхода) членов комиссии; 

в) 45 минут до предстоящего выезда (выхода) членов комиссии; 

г) 30 минут до предстоящего выезда (выхода) членов комиссии. 

9. Недостоверной подписью избирателя в поддержку выдвижения кандидата 

считается подпись, выполненная 

а) лицом, не обладающим активным избирательным правом; 

б) от имени одного лица другим лицом, что установлено заключением экс-

перта; 

в) карандашом; 

г) красными чернилами. 

10. Документы о выдвижении не могут быть представлены в избирательную 

комиссию по просьбе кандидата иными лицами в случае, если кандидат 

а) болен; 

б) содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых; 

в) находится на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация; 

г) находится на территории, где введено военное положение. 

11. Полномочия члена комиссии с правом решающего голоса 

а) не могут быть приостановлены; 

б) могут быть приостановлены в случае утраты членом комиссии граждан-

ства Российской Федерации; 

в) могут быть приостановлены в случае, если указанный член комиссии 

окажется близким родственником кандидата на соответствующих выборах; 
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г) могут быть приостановлены в случае признания члена комиссии решени-

ем суда, вступившим в законную силу, безвестно отсутствующим. 

12. Для членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

могут сниматься копии с (со) 

а) подписных листов; 

б) особого мнения члена избирательной комиссии; 

в) списков избирателей; 

г) документов, удостоверяющих личность избирателей. 

13. Государственная регистрация решений избирательных комиссий 

а) осуществляется Советом Федерации ФС РФ; 

б) осуществляется вышестоящей избирательной комиссией; 

в) осуществляется органами юстиции; 

г) не осуществляется. 

14. Избирательный бюллетень за избирателя его представитель получить по 

доверенности: 

а) не вправе; 

б) вправе, если комиссия не обеспечила возможность избирателю проголо-

совать вне помещения для голосования; 

в) вправе, если доверенность нотариально удостоверена; 

г) вправе, при наличии устного либо письменного заявления. 

15. За три часа до окончания времени голосования участковая комиссия, в 

которую поступило заявление избирателя с просьбой предоставить возмож-

ность проголосовать вне помещения для голосования вследствие только что 

полученной травмы, должна 

а) отказать, до окончания времени голосования осталось менее шести часов; 

б) организовать голосование вне помещения по согласованию с вышестоя-

щей избирательной комиссией; 

в) организовать голосование вне помещения по решению участковой комис-

сии; 

г) организовать голосование вне помещения, в случае если наблюдатели на 

участке не возражают. 
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5. Рекомендуемое программное обеспечение и Интернет-

ресурсы для более глубокого изучения дисциплины 
 

1. Справочная правовая система «Консультант плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. Официальный веб-сайт Центральной избирательной комиссии : 

http://www.cikrf.ru. 

4. Официальный веб-сайт Избирательной комиссии Хабаровского края : 

http://www.khabarovsk.izbirkom.ru/. 

5. Образовательный портал Избирательной комиссии Хабаровского края 

«Академия Выборов» : http://ik27.ru/. 

6.  Электронный образовательный ресурс «Информационная система УИК», 

разработанный кафедрой КиМП ТОГУ : http://project166800.tilda.ws. 

7.  Официальный веб-сайт Российского центра обучения избирательным 

технологиям при ЦИК РФ : http://www.rcoit.ru/. 
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