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Общие положения 

Целью учебного курса «Избирательное право и процесс» является 

формирование у обучающихся необходимых теоретических основ для 

понимания основ организации избирательного процесса в строгом 

соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации и 

нормативных правовых актов института избирательного права отрасли 

конституционного права России. Знание основных принципов и систем 

избирательного права, организации и деятельности избирательных комиссий. 

Соблюдение в деятельности политических прав и свобод граждан. . 

Содержание дисциплины «Избирательное право и процесс», как 

учебная дисциплина, состоит из общей и особенной частей. По программе 

общей части студенты изучают вопросы общих основ и принципов 

избирательного права. По курсу особенной части изучаются вопросы  

избирательного права, как отрасли права  регулирующего конкретные 

правоотношения в процессе организации и проведения выборов Президента 

РФ, депутатов ГД ФС РФ, высших должностных лиц субъектов РФ выборов 

в региональные и местные органы власти. 

В процессе изучения избирательного права студенты должны хорошо 

усвоить, прежде всего, основы конституционного строя России (форму 

правления, форму территориального устройства, форму политического 

режима), основы правового положения личности, порядок формирования 

(выборов) органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Цель дисциплины - Дисциплина «Избирательное право и процесс» 

является изучение обучаемыми теории формирования органов 

законодательной (представительной) власти, местного самоуправления, 

видов избирательных систем их достоинства и недостатки, которые 

оказывают воздействие на процессы формирования гражданского общества 

России.  
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Задачами дисциплины являются: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; владеет культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы.  

- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.  

- способности указать место избирательного права в системе 

юридических наук, ее задачи и значение. Владеет навыками решения 

практических задач, возникающих в процессе реализации исполнительной 

власти. 

- способности использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией.  

- способности принимать и обосновывать управленческие решения; 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению, разрешать дела об 

административных правонарушениях. 

 

Тематика контрольных работ 

1. Конституционные основы избирательного права РФ.  

2. Виды и принципы избирательного права. 

3. Основные положения Федерального Конституционного закона 

«О референдуме РФ». 

4. Вопросы референдума. 
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5. Порядок подачи ходатайства о проведении референдума. 

6. Назначение референдума РФ. 

7. Порядок формирования комиссий по проведению референдума 

РФ. 

8. Полномочия Центральной комиссии по проведению 

референдума. 

9. Полномочия комиссии субъекта по проведению референдума РФ. 

10. Статус члена комиссии по проведению референдума РФ. 

11. Порядок проведения голосования. 

12. Подсчет голосов. Установление итогов голосования. 

13. Определение результатов референдума.  

14. Опубликование и вступление в силу решения референдума РФ. 

15. Основные положения Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и  права на участие в референдуме граждан 

РФ». 

16. Понятие и основные принципы избирательной системы РФ. 

17. Порядок назначения выборов. 

18. Порядок формирования избирательных территорий. 

19. Регистрация избирателей, участников референдума. 

20. Составление списков избирателей. 

21. Порядок формирования Центральной избирательной комиссии. 

22. Статус членов избирательных комиссий. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Нормативные правовые акты 

1) Конституция Российской Федерации // Российская газета/ - № 237/ - 

25.12.1993 г. 
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2) Декларация прав человека и гражданина, принятая учредительным 

собранием Франции 26 августа 1789 года // Советское государство и право. 

1989. – № 7. – С. 19–23. 

3) Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 года // Международное право в документах. – М. : Наука, 1966. 

– С. 18–23. 

4) О референдуме Российской Федерации : федеральный 

конституционный закон от 10.10.95 № 2-ФКЗ // Собрание законодательства 

РФ. – 1995. – № 42. – Ст. 3921. 

5) О судебной системе Российской Федерации : федеральный 

конституционный закон от 31.12.96 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства 

РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1. 

6) О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 года № 1-ФКЗ // Собрание 

законодательства Р.Ф. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

7) № 2-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 

8) О судах общей юрисдикции в Российской Федерации : Федеральный 

конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ // Собрание 

законодательства Р.Ф. – 2011 г. – № 7. – Ст. 898 

9) Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. 

10) Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 // Собрание законодательства РФ. – 

2001. – № 49. – Ст. 4552. 

11) Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 // Собрание законодательства РФ. – 

2001. – № 49. – Ст. 4552. 

12) Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 // Собрание законодательства РФ. – 

2006. – № 52 (Ч.1). – Ст. 5469. 

13) Об общественных объединениях : федеральный закон от 19.05.95 

№ 33-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930.  
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14) О международных договорах РФ : федеральный закон от 15.07.95      

№ 101-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757. 

15) О свободе совести и о религиозных объединениях : федеральный 

закон от 26.09.97 № 125-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 39. 

– Ст. 4465. 

16) О принципах и порядке разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации : 

федеральный закон от 24.06.99 № 119-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 

1999. – № 26. – Ст. 3176. 

17) Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации : федеральный закон от 06.10.99  № 148-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005. 

18) О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации : федеральный закон от 05.08.2000, № 113-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3336. 

19) О политических партиях : федеральный закон от 11.07.01 № 95-

ФЗ  // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 2950. 

20) О гражданстве Российской Федерации : федеральный закон от 

31.05.2002 № 62-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 

2031. 

21) Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ : федеральный закон от 12.06.02 № 67-ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

22) О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации : федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032. 
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23) О государственных и муниципальных унитарных предприятиях : 

федеральный закон от 14.11.02 № 161-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – № 48. – Ст. 4746. 

24) О системе государственной службы Российской Федерации : 

федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

– 2003. – № 22. – Ст. 2063. 

25) Об общих принципах местного самоуправления : федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 

40. – Ст. 3222. 

26) О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях : федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – № 25. – Ст. 2485.  

27) Об общественной палате Российской Федерации : федеральный 

закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2005.– № 

15. – Ст. 1277. 

28) О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации: Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. –№ 19. – 2006. – Ст. 2060.  

29) Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления: федеральный 

закон от // Собрание законодательства РФ. – 2009. – №7. – Ст. 776.  

30) О безопасности : Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2011 г. - № 1 – Ст. 2. 

31) О полиции : Федеральный закон от 7.02.2011 г. № 3-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2011 г. - № 7 – Ст. 900. 

32) Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований : Федеральный закон от 7.02.2011 г. № 6-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2011 г. - № 7 – Ст. 903. 
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33) О структуре органов исполнительной власти Российской 

Федерации : указ Президента РФ от 9.03.04 № 314 // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – № 10. – Ст. 46. 

 

Основная и дополнительная литература, имеющаяся в библиотеке 

ТОГУ и рекомендуемая для освоения дисциплины «Избирательное 

право и процесс»  

 

Основная литература: 

Якушев А.В. 

Конституционное право Российской Федерации.: конспект лекций / Якушев А.В. - М. : 

Приор, 2009 .- 272с. - ISBN 978-5-384-00202-4 (в пер.) : 138р.41к. 

 

Колесников Евгений Викторович. 

Конституционное право Российской Федерации.: учеб. для вузов (направ. 021100 (030501) 

"Юриспруденция", спец. 021100 (030501) "Юриспруденция", 030505 (023100) 

"Правоохран. деятельность", 350600 (030502) "Судеб. экспертиза", 032700 (050402) 

"Юриспруденция" (учитель права), 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)") / 

Колесников Евгений Викторович, Комкова Галина Николаевна, Кулушева Мария 

Александровна. - Москва : Высшее образование , 2009 .- 368с. - ISBN 978-5-9692-0424-9 (в 

пер.) : 238-11р. 

 

Смоленский Михаил Борисович. 

Конституционное право Российской Федерации.: учеб. для вузов (спец. "Юриспруденция") 

/ Смоленский Михаил Борисович, Мархгейм М.В., Тонков Е.Е. - Ростов н/Д : Феникс, 2009 

.- 448с. - ISBN 978-5-222-15787-9 (в пер.) : 320-00р. 

 

Колесников Евгений Викторович. 

   Конституционное право Российской Федерации.: учеб. для вузов / Колесников Евгений 

Викторович, Комкова Галина Николаевна, Кулушева Мария Александровна. - Москва : 

Высшее образование , 2008 .- 368с. - ISBN 978-5-9692-0191-0 (в пер.) : 206-00р. 

 

Некрасов Сергей Иванович. 

   Конституционное право Российской Федерации.: конспект лекций / Некрасов Сергей 

Иванович. - М. : Юрайт, 2008 .- 206с. - ISBN 978-5-94879-969-8 (в обл.) : 95р.39к. 

 

Хужокова Ирина Михайловна. 

   Конституционное право человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни в 

Российской Федерации / Хужокова Ирина Михайловна; под науч. ред. Е.В. Колесникова. - 

Библиогр. в конце кн. - М. : Юрлитинформ, 2008 .- 256с. - ISBN 978-5-93295-379-2 (в обл.) 

: 282р.90к. 

 

Стрекозов Владимир Георгиевич. 

   Конституционное право России.: учеб. для вузов (направ. 030501(021100) 

"Юриспруденция") / Стрекозов Владимир Георгиевич. - Москва : Юрайт, 2010 .- 327с. - 

ISBN 978-5-9916-0722-3 (в пер.) : 158-95р.; 166-65р. 
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Кокотов Александр Николаевич. 

   Конституционное право России.: курс лекций / Кокотов Александр Николаевич. - Москва 

: Проспект, 2010 .- 296с. - ISBN 978-5-392-00975-6 (в обл.) : 107-64р. 

 

Андриченко Л.В. 

   Конституционное право России.: учеб. для вузов (спец. 030501 "Юриспруденция"; по 

науч. спец. 12.00.02 "Конституцион. право; муницип. право") / Андриченко Л.В., 

Бондарчук Р.Ч., Виноградов В.А., Мадьярова А.В., [и др.]; под ред. В.А. Виноградова. - 

Авт. указ. на обороте тит. л. - Москва : ЮНИТИ, 2010 .- 552с. - ISBN 978-5-238-01882-9 (в 

пер.) : 679-77р. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Выполнение контрольной работы студентами заочной формы обучения 

является важным показателем качества их подготовки по дисциплине, 

овладения учебным материалом, выполнения программы. При выполнении 

контрольной работы решаются следующие задачи: творческая работа с 

рекомендованной литературой; глубокое изучение теоретических 

положений по выбранной теме; формулирование конкретных 

практических выводов и рекомендаций; написание текста и его 

оформление. 

Контрольная работа выполняется в определенной последовательности. 

Подготовительный этап предполагает определение темы, составление 

библиографии, сбор материала, составления плана работы. Рекомендуется 

выбирать наиболее актуальные проблемы, ориентироваться на последние 

публикации, современные источники. Для выбора необходимой 

литературы следует обращаться в справочно-библиографический отдел 

библиотеки, где имеются каталоги (в т. ч. электронные), 

библиографические справочники, тематические аннотированные указатели 

литературы, издания библиографического характера. 

Список литературы формируется заблаговременно. Для этого вся 

найденная литература выписывается на библиографические карточки, куда 

заносятся фамилия и инициалы автора, полное название книги 

(источника), место издания, год выпуска, количество страниц. 
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Следующий этап выполнения контрольной работы – написание текста. 

Изложение материала требует определенного порядка. Для этого 

составляется рабочий план. План должен определить главную идею 

работы и последовательность изложения основных вопросов. План 

закрепляет основную структуру работы: введение; основную часть, 

которая, как правило, включает два вопроса – теоретический и 

практический; заключение. 

В основной части работы следует раскрыть содержание темы, 

используя проблемный принцип изложения материала. 

Излагать материал нужно четко, аргументированно. Законченная 

мысль в работе должна отделяться новым абзацем. 

В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы. В 

конце контрольной работы прилагается список использованных 

источников и литературы. Примеры библиографического описания 

изданий в списке источников и литературы можно найти в любой книге 

научно-монографического характера. 

В ходе изучения дисциплины «Избирательное право и процесс» 

студент-заочник выполняет одну контрольную работу. Номер темы 

контрольной работы определяется студентом по последние цифры номера 

зачѐтной книжки. 

1. Работа должна быть выполнена с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне белого листа формата А4 через полтора 

интервала, шрифт 14, объем 15-20 страниц. 

2. Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

титульный лист, план, текст работы, список литературы, приложения. 

Нумерация страниц начинается с титульного листа (титульный лист 

считается первой страницей, номер на нем не ставится). 

На второй странице текста приводится план с указанием страниц. 

Далее - с третьей страницы - должен быть представлен сам текст 

контрольной. 
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3. Работа должна быть представлена на кафедру не позднее, чем за два 

месяца до начала экзаменационной сессии. 

4. Студент должен ознакомиться с замечаниями и рекомендациями, 

которые сделаны рецензентом. Необходимо подготовить устный ответ по 

замечаниям на контрольную работу, так как преподаватель в ходе зачета 

обязательно обратит внимание студента на недостатки в работе и 

проверить знания по замечаниям, высказанным в рецензии. 

5. В случае если работа не зачтена, студент должен в зависимости от 

замечаний рецензента переработать ее целиком или завершить доработку 

отдельных вопросов. В отдельных случаях по рекомендации 

преподавателя студент может написать работу на другую тему. 

6. Наряду с рецензированием преподаватель может провести 

собеседование со студентом-заочником по теме контрольной работы. 

Результаты такого собеседования учитываются на зачете. 

7. Сноски оформляются внизу страницы или в конце контрольной 

работы. Ссылки на цитаты и фактический материал делаются только на ту 

литературу, которая использована автором непосредственно. При 

постраничном цитировании сноски приводятся внизу страницы. При 

повторной ссылке на книгу (статью) требуется привести только фамилию, 

инициалы автора, название произведения и номера страниц. 

Если студент выбрал вариант сносок в конце контрольной работы, то в 

тексте контрольной работы после каждой цитаты необходимо проставить в 

квадратных скобках порядковый номер источника и указать страницу 

цитируемого текста. 

8. В конце работы обязательно составляется список литературы. 

Список должен содержать реквизиты: фамилия и инициалы автора, 

наименование работы, где издана работа, издательство, год издания, 

количество страниц. 
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Словарь терминов и персоналий 

Администрирование - Преобладание в управлении формальных, чисто 

административных, приказных форм и методов. 

Аналогия закона - (От греч. analysis - разложение) - метод научного 

исследования (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит 

изучение составных частей, элементов изучаемой системы. Применяется при 

рассмотрении ситуаций, когда отношения, по поводу которых возник спор, 

не регламентированы нормами гражданского права и даже договорами для 

внесения определенности во взаимоотношения участников конфликта. 

Применение закона по аналогии допускается при наличии следующих 

необходимых условий: отношение, по поводу которого возник спор, не 

урегулировано непосредственно нормами права или договором между 

сторонами; имеется законодательный акт, который регулирует сходные 

отношения и потому может быть применен к спорному случаю. 

Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования 

органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

наделения полномочиями должностного лица.  

Гражданство - Устойчивая правовая связь лица с Российской 

Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве 

Российской Федерации". 

Глава государства - Высшее должностное лицо, считающееся 

носителем исполнительной власти и верховным представителем государства 

в сфере внешних сношений. В монархиях (Великобритания, Дания, Швеция, 

Испания, Япония и др.) Г.г. - монарх (король, император, эмир), власть 

которого, как правило, передается по наследству от одного представителя 

царствующего дома к другому в установленном законом порядке. В 
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республиках (Италия, Франция, ФРГ, США, страны Латинской Америки и 

др.) Г.г. - президент, который избирается либо непосредственно населением 

(Мексика, Панама, Колумбия), либо в порядке косвенных (США, Аргентина), 

или многостепенных (Италия, ФРГ, Индия) выборов. Почти во всех 

государствах существует индивидуальный Г.г. в т.наз. президентских 

республиках (США, Мексика, Аргентина, некоторые страны Африки) он 

одновременно является главой правительства. 

Государственный флаг Российской Федерации является 

официальным государственным символом Российской Федерации. 

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: 

верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение 

ширины флага к его длине 2:3. 

Государственный герб Российской Федерации является 

официальным государственным символом Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в 

оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 

поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми 

коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В 

правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном 

щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, 

поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и 

попранного конем дракона. 

Государственный гимн Российской Федерации является 

официальным государственным символом Российской Федерации. 

Государственный гимн Российской Федерации представляет собой 

музыкально - поэтическое произведение, исполняемое в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом. 

Депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего 
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избирательного округа в представительный орган государственной власти 

или в представительный орган муниципального образования на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

Депутатом Государственной Думы является избранный в соответствии 

с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации представитель народа, 

уполномоченный осуществлять в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума) 

законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией 

Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

Дееспособность - Способность лица (физического, юридического) 

своими действиями приобретать права и создавать для себя юридические 

обязанности, а также нести ответственность за совершенные 

правонарушения. 

Договор нормативного содержания - Соглашение двух или более 

субъектов права, в котором содержатся нормы права, регулирующие их 

взаимоотношения. Является одним из источников права. Д.н.с. 

характеризуется тем, что его участники добровольно вступают в него и 

возлагают на себя обязанности, вытекающие из его содержания. 

Закон - нормативный акт, принятый высшим представительным 

органом государственной власти либо непосредственным волеизъявлением 

населения (например, в порядке референдума). 

Источники права -  Выраженная во вне (материализованная) воля 

властвующего субъекта, устанавливающая порядок регулирования 

общественных отношений. 

Данное определение примерно соответствует толкованию этого 

термина в странах континентального права в отличие от прецедентного 

права. Приведем основные виды источников права, характерные для обеих 

правовых систем: 
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1. Правовой обычай (см. обычай). 

2. Прецедент (судебный или административный) сохранил свое 

значение в странах англосаксонской правовой системы (см. английское 

право, прецедент  и судебный прецедент). 

3. Нормативный акт - самое важное место среди нормативных актов 

занимает закон. 

4. Нормативный договор - соглашение между различными субъектами 

права, в котором содержатся нормы права (например, коллективный договор 

между администрацией и служащими предприятия). 

Избирательная комиссия - коллегиальный орган власти, 

формируемый в порядке и сроки, которые установлены законом, 

организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов. 

Избирательное объединение - политическая партия, имеющая в 

соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также 

региональное отделение или иное структурное подразделение политической 

партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать 

в выборах соответствующего уровня. 

 Избирательные права (субъективные) граждан - конституционное 

право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в 

предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой 

избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и 

определение результатов выборов, в других избирательных действиях в 

порядке, установленном Конституцией Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами, конституциями 

(уставами), законами субъектов Российской Федерации. 

Избирательное право активное (активное избирательное право) - 

право граждан Российской Федерации избирать в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 
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Избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) - 

право граждан Российской Федерации быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

Кандидат - лицо, выдвинутое в установленном настоящим 

Федеральным законом, иным законом порядке в качестве претендента на 

замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в 

органе (палате органа) государственной власти или органе местного 

самоуправления либо зарегистрированное соответствующей избирательной 

комиссией в качестве кандидата. 

Конституционное право - В правовых системах ряда государств 

название отрасли права, предметом правового регулирования которой 

являются принципы организации и порядок функционирования институтов 

государственной власти, правовое положение граждан и их взаимоотношения 

с государством. Основным источником К.п. является конституция, нормы 

которой обладают высшей юридической силой по отношению ко всем 

другим источникам права - парламентским законам, актам органов 

исполнительной власти, судебным прецедентам и обычаям. 

Конституционный Суд РФ - Судебный орган конституционного 

контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть 

посредством конституционного судопроизводства 

Консул - Должностное лицо государства, назначенное в какой-либо 

район (округ) др. государства с определенно выраженного согласия 

последнего для защиты там интересов своей страны, ее юридических лиц и 

граждан, содействия развитию политических, экономических, научных, 

культурных и прочих связей между представляемыми и принимающим 

государствами, наблюдения и информации об экономическом положении и 

социально-политических процессах в районе своего пребывания. Некоторые 

государства наделяют К. функцией по развитию торговых отношений и даже 

предоставляют ему право заключения торговых сделок. Обычно К. 

аккредитуется при МИД государства пребывания, хотя повседневные 
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контакты поддерживает с местными властями. Он не должен нарушать 

местный правопорядок, обычаи и традиции. Его деятельность 

контролируется посольством представляемого государства и, если таковой 

имеется, - генеральным консулом. К. - должностное лицо, когда он 

возглавляет отдельное консульство, или ранг, когда он входит в персонал 

генерального консульства (см. Консульские ранги). Во втором случае К. 

может быть несколько, а объем и характер их работы определяются главой 

консульского учреждения. 

Кодекс - Систематизированный законодательный акт, в котором 

содержатся нормы какой-либо отрасли права (например, гражданский кодекс, 

уголовный кодекс, процессуальный кодекс). 

Местное самоуправление - Форма осуществления народом своей 

власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и 

иных местных традиций. 

 

Надзор - Разновидность контроля, в котором преобладают 

наблюдательные функции. Различают авторский, банковский, 

государственный, технический надзор. 

 

Оптация - в международном праве - выбор гражданства лицами, 

имеющими гражданство двух или более государств, производимый на 

основании соглашения заинтересованных стран или их национальных 

законодательства. Чаще всего осуществляется при территориальных 

изменениях и образовании новых государств по специальным соглашениям, 

предоставляющим гражданам договаривающегося государства права О. 
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Дети, как правило, при О. следуют гражданству родителей. 

Правительство Российской Федерации - высший исполнительный 

орган государственной власти Российской Федерации 

Правомочие - Предусмотренная законом возможность участника 

правоотношения осуществлять определенные действия или требовать их от 

другого участника. 

Правонарушение - В широком смысле слова антиобщественное 

деяние, причиняющее вред обществу и караемое по закону. П. 

подразделяются на гражданские П. (причинение вреда личности, имуществу 

гражданина или юридического лица, распространение сведений, порочащих 

честь и достоинство гражданина или организации и т.п.), административные 

П. (мелкое хулиганство, мелкая спекуляция, нарушение правил дорожного 

движения и др.), дисциплинарные проступки (прогул, опоздание на работу и 

др.) и т.д. Наиболее опасным видом П. является преступление. За П. законом 

предусмотрена соответственно гражданская , административная, 

дисциплинарная, уголовная ответственность. 

Правоотношение - Урегулированное нормами права общественное 

отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и 

обязанностей. П. - индивидуализированное отношение, т.е. отношение между 

отдельными лицами (гражданами, организациями, государственными 

органами и гражданами и т.д.), связанными между собой правами и 

обязанностями, определяющими обеспеченную законом меру возможного и 

должного поведения. Мера поведения означает установление его границ 

(рамок). Возможность и долженствование реализуются в конкретных 

действиях, в реальном поведении. 

Правопорядок - Одна из основных составных частей общественного 

порядка, складывающегося в результате осуществления различных видов 

социальных норм, регулирующих разнообразные сферы общественной жизни 

и различающихся между собой характером и несовпадающим способом 

воздействия на поведение людей (обычаи, нормы морали, правила 
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общественных организаций и др.). П. регламентируется правовыми нормами, 

принятыми в установленном в данном государстве порядке. Как 

определенное состояние регулируемых правом общественных отношений П. 

характеризуется реальным уровнем соблюдения законности, обеспечения и 

реализации субъективных прав, соблюдения юридических обязанностей 

всеми гражданами, органами и организациями. 

Право - Система общеобязательных социальных норм, охраняемых 

силой государства, обеспечивающего юридическую регламентацию 

общественных отношений в масштабе всего общества. 

Правоспособность - Способность физического лица быть носителем 

гражданских прав и обязанностей, допускаемых правом данной страны. 

Референдум - форма прямого волеизъявления граждан Российской 

Федерации по наиболее важным вопросам государственного и местного 

значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством 

голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на 

участие в референдуме; 

Система права - Строение национального права, заключающееся в 

разделении единых по своей направленности и назначению в общественной 

жизни внутренне согласованных норм на определенные части, называемые 

отраслями и институтами права. Отрасль - наиболее крупное и относительно 

самостоятельное подразделение, включающее правовые нормы, 

регулирующие определенную, качественно обособленную сферу 

общественных отношений, обычно требующих специфических средств 

правового воздействия. 

 

 

 

 

 

 



 20 

Приложение 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

Кафедра «Конституционного и муниципального права» 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

по дисциплине «Избирательное право и процесс»  
 

Вариант 1 
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