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ВВЕДЕНИЕ 

1. Описание дисциплины 

Дисциплина «Избирательное право» является дисциплиной 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Целью данного учебного курса является в наиболее доступной форме 

дать обучаемым основные понятия о существующей в настоящее время в 

Российской Федерации системе избирательного права, сформировать 

систематизированные знания о совокупности юридических норм, 

закрепляющих принципы, порядок организации и проведения выборов в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

совокупности общественных отношений, складывающихся в процессе 

выборов как высшей формы народовластия.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть профессиональной компетенцией - способностью применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности в сфере 

избирательного права и процесса.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Избирательное право» логически и содержательно-

тематически связана с такими дисциплинами, как «Конституционное право», 

«Конституционное право зарубежных стран», «Актуальные проблемы 

конституционного права». 

Дисциплина также опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках изучения ряда дисциплин: «Теория государства и 

права», «История государства и права России», «Гражданское право», 

«Административное право», «Гражданское процессуальное право», «Основы 

административного судопроизводства». 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. Понятие и источники избирательного права                   

Российской Федерации. 

Избирательное право Российской Федерации как отрасль права, 

отрасль законодательства, научная и учебная дисциплина. Понятие и 

содержание избирательного права. Объективное и субъективное 

избирательное право. Активное и пассивное избирательное право. 

Избирательный процесс. Избирательное право РФ как отрасль права, отрасль 

законодательства, научная и учебная дисциплина. 

Предмет и метод правового регулирования. Система избирательного 

права. Общая и особенная часть избирательного права. Материальное и 

процессуальное избирательное право. 

Принципы в избирательном праве. Виды принципов. Исходные 

принципы выборов (принципы свободных, честных выборов, обязательности 

проведения выборов, состязательности альтернативности выборов). 

Принципы организации и проведения выборов (проведение выборов 

избирательными комиссиями, территориальная организация выборов, 

гласность). Принципы субъективного избирательного права (всеобщего, 

равного, прямого избирательного права, тайны голосования). Гарантии в 

избирательном праве. 

Источники избирательного права. Законодательство о выборах. 

Международные акты как источники избирательного права. Значение 

судебной практики как источника избирательного права. Систематизация 

избирательного законодательства. 

Тема 2. Выборы. Избирательно-правовые нормы и отношения. 

Избирательный процесс. 

Понятие выборов, их виды и функции. Место выборов в системе 

представительной демократии. Понятие нормы избирательного права. 

Избирательный процесс. Избирательные правоотношения и их субъекты. 
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Понятие и структура избирательного процесса в Российской Федерации. 

Тема 3. Понятие и виды избирательных систем. 

Избирательные системы: понятие и основные классификации. 

Мажоритарная избирательная система: особенности, достоинства и 

недостатки. Опыт применения мажоритарной избирательной системы. 

Пропорциональная избирательная системы: особенности, достоинства и 

недостатки. Опыт применения пропорциональной избирательной системы. 

Смешанные избирательные системы: особенности, достоинства и недостатки. 

Опыт применения смешанных избирательных систем. 

Тема 4. Субъекты избирательного права. 

Понятие и содержание правового статуса избирателя. Гарантии 

избирательных прав граждан. Всеобщее, равное и прямое избирательное 

право при тайном голосовании. Регистрация (учет) избирателей: понятие, 

содержание. Регистр избирателей: понятие, основания для регистрации 

(учета) избирателей. Органы и должностные лица, осуществляющие 

учет избирателей. 

Списки избирателей: понятие, порядок составления и ведения списков  

избирателей. Сведения об избирателях как основа для составления списков 

избирателей. Особенности включения в списки избирателей отдельных 

категорий граждан. Изменение и дополнение списков избирателей. Правовая 

культура избирателей. 

Понятие кандидата и его правовой статус. Основные права, 

обязанности и ограничения, установленные для кандидатов. Гарантии 

деятельности зарегистрированных кандидатов. Основания и порядок 

прекращения статуса кандидата. 

Равенство кандидатов. Недопустимость использования преимуществ 

должностного или служебного положения кандидатов. Правовой статус 

представителей депутатов, членов избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. Регистрация и статус доверенных лиц кандидата. 

Правовой статус наблюдателя. 
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Понятие и виды избирательных объединений, их правовой статус. 

Политическая партия как основная разновидность избирательного 

объединения. Особенности создания, регистрации, деятельности и 

финансирования политических партий в России. Реформа политических 

партий в Российской Федерации. Правовые гарантии участия избирательных 

объединений в выборах. 

Тема 5. Избирательные комиссии как особый субъект                   

избирательного права. 

Система и статус избирательных комиссий, их роль в организации 

выборов. Особенности взаимодействия избирательных комиссий с органами 

государственной власти и местного самоуправления. Финансирование 

избирательных комиссий. Порядок формирования и статус Центральной 

избирательной комиссии Российской федерации. Избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Территориальные, окружные и участковые избирательные комиссии. 

Правовой статус членов избирательных комиссий. Члены избирательных 

комиссий с правом решающего и с правом совещательного голоса. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь избирательной 

комиссии. 

Тема 6. Подготовка выборов в Российской Федерации. 

Информационное обеспечение выборов. 

Основание, сроки и субъекты назначения выборов. Правовые гарантии 

назначения выборов. Совмещение выборов. Понятие и виды избирательных 

округов. Одномандатные и многомандатные округа. Единый избирательный 

округ. Схема избирательных округов. Избирательный участок и его 

назначение. Порядок определения границ и территорий избирательных 

участков. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Выборы»: ее принципы функционирования, роль при 

организации и проведении выборов. 

Понятие и содержание информационного обеспечения выборов. 
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Гарантии прав граждан на получение распространение информации о 

выборах. Информирование избирателей: субъекты, правовые требования, 

виды. Опрос общественного мнения как разновидность информирования 

избирателей. Участие средств массовой информации в информировании 

избирателей. Предвыборная агитация: понятие, виды и формы. 

Агитационный период. Недопустимость злоупотребления правом на 

проведение предвыборной агитации. Особенности предвыборной агитации: 

на телевидении и радио; в периодических печатных изданиях; посредством 

проведения массовых мероприятий; выпуска и распространения 

агитационных материалов. 

Тема 7. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов. 

Право выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке 

самовыдвижения. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) 

избирательными объединениями. Условия регистрации кандидатов. 

Правовые требования к сбору подписей в поддержку выдвижения 

кандидатов, списков кандидатов. Проверка достоверности подписей 

избирателей. Недостоверные и недействительные подписи. 

Регистрация кандидатов, списков кандидатов. Основания отказа в 

регистрации. 

Тема 8. Организация и проведение голосования. Подведение 

итогов голосования и определение результатов выборов. 

Требования к размещению и оборудованию помещения для 

голосования. Избирательный бюллетень: требования к содержанию и форме, 

порядок изготовления, использования, хранения и погашения. Организация и 

порядок голосования на выборах. Досрочное голосование. Голосование по 

месту нахождения. Голосование вне помещения для голосования. 

Электронное голосование. Контроль в ходе голосования. Наблюдение за 

голосованием и подсчетом голосов. Наблюдатели, международные 

наблюдатели, их правовой статус. 

Подсчет голосов избирателей и составление протокола об итогах 
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голосования участковой избирательной комиссией. Обработка итогов 

голосования в вышестоящих избирательных комиссиях. Порядок 

определения результатов выборов. Опубликование и обнародование итогов 

голосования и результатов выборов. Повторное голосование и повторные 

выборы, дополнительные выборы: основания и порядок назначения, 

особенности проведения.  

Тема 9. Разрешение избирательных споров. Ответственность за 

нарушение избирательных прав. 

Понятие и виды избирательных споров. Предмет и субъекты 

избирательных споров. Порядок и сроки рассмотрения избирательных 

споров. Судебное производство по делам о защите избирательных прав. 

Основания для аннулирования, отмены регистрации кандидата, списка 

кандидатов. Отмена решения об итогах голосования, о результатах выборов. 

Ответственность за нарушение избирательных прав: понятие, основания, 

виды и меры. Государственно-правовая, административно-правовая и 

уголовная ответственность. 

Тема 10. Финансовое обеспечение выборов. 

Источники финансирования выборов. Финансовое обеспечение 

деятельности избирательных комиссий, порядок открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов. Избирательный фонд кандидата, 

избирательного объединения: понятие и порядок созд ания. Требования к 

перечислению средств в избирательный фонд и использованию средств 

избирательного фонда. Предельный размер избирательного фонда. 

Неизрасходованные денежные средства. Контроль целевого использования 

средств избирательных фондов и средств избирательных комиссий, 

контрольно-ревизионные службы при избирательных комиссиях. 

5. Материалы, используемые для контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине: 

Собеседование (диалоги) (ОС - 1) 



8 

 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя со студентом на вопросы, связанные с изучаемой темой 

дисциплины и рассчитанное на выявление объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.д., а также оцениваются 

содержание выступления, культура речи, способность делать выводы, 

отстаивать свою точку зрения, активность, корректность. 

Задания для подготовки к каждому практическому занятию 

представлены в разделе «Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины» (в том числе планы практических занятий и 

контрольные вопросы (ОС-1). 

Реферат (ОС - 2) 

Студент, готовит развернутый материал по выбранной теме, 

согласованной с преподавателем, представляет свою защиту реферата в виде 

презентации. 

Примерные темы рефератов: 

1. Субъект избирательно-правового отношения и избирательного 

права. (Тема 4) 

2. Сравнительный анализ системы избирательного права Российской 

Федерации и отдельных зарубежных государств. (Тема 3) 

3. Референдум и избирательное право. (Тема 3) 

4. Реализация принципов избирательного права. (Тема 3) 

5. Пути совершенствования правового регулирования принципов 

избирательного права. (Тема 3) 

6. Совершенствование конституционно-правового регулирования 

принципов избирательного права. (Тема 2) 

7. Принципы избирательного права: зарубежный опыт. (Тема 2) 

8. Направления развития федерального избирательного 

законодательства. (Тема 1) 

9. Направления развития регионального избирательного 

законодательства. (Тема 1) 
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10. Типология актов ЦИК Российской Федерации. (Тема 5) 

11. Проблемы реализации международных избирательных стандартов 

в законодательстве Российской Федерации и ее субъектов. (Тема 5) 

12. Выборы: народное представительство и легитимность 

государственной власти. (Тема 2) 

13. Выборы: политический или правовой институт. (Тема 2) 

14. Конституционные и избирательные правоотношения: общее и 

особенное. (Тема 4) 

15. Общее и особенное в избирательных системах Российской 

Федерации и зарубежных стран: сравнительный анализ. (Тема 3) 

16. Сравнительная характеристика советской и постсоветской 

избирательных систем. (Тема 3) 

17. Избирательная система Российской империи 1906-1914 годов. 

(Тема 3) 

18. Становление и развитие избирательного права: зарубежный опыт. 

(Тема 1) 

19. Реализация принципа гласности в деятельности избирательных 

комиссий. (Тема 5) 

20. Назначение выборов: зарубежный опыт. (Тема 6) 

21. Регистрация (учет) избирателей: зарубежный опыт. (Тема 6) 

22. Проблема правового регулирования агитации в сети Интернет. 

(Тема 7) 

23. Правовое регулирование опросов общественного мнения. (Тема 7) 

24. Программа предвыборной агитации кандидата. (Тема 7) 

25. Проблема не допуска криминального финансирования 

избирательных кампаний кандидатов. Технология привлечения средств для 

финансирования избирательных кампаний кандидатов. (Тема 10). 

26. Практика по делам о финансировании выборов. (Тема 10) 

27. Финансирование выборов: зарубежный опыт. (Тема 10) 
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28. Правовой статус информации, полученной с применением ГАС 

«Выборы». (Тема 8) 

29. Правовое регулирование  голосования и установления результатов 

выборов: зарубежный опыт. (Тема 8) 

30. Пути совершенствования правового регулирования повторного 

голосования. (Тема 8) 

31. Пути совершенствования правового регулирования повторных 

выборов. (Тема 8) 

32. Избирательные споры, рассмотренные Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации в ходе проведения выборов. (Тема 9) 

33. Обобщение судебной практики по избирательным спорам. (Тема 9) 

34. Практика разрешения избирательных споров в административном 

порядке. (Тема 9) 

35. Особенности правового регулирования выборов в Ульяновской 

области. (Тема 4) 

36. Субъекты избирательного права: классификация. (Тема 4) 

37. Правового статус избирателя, понятие, характеристика. (Тема 4) 

Кейс-задача (ОС - 3) 

Задачи могут задаваться на дом для индивидуальной работы или 

решаться на занятиях в микрогруппах по 2-3 человека, с последующим 

общим обсуждением ответов. 

Пример задач 

Задача №1. После подсчета голосов председатель участковой 

избирательной комиссии попросил членов комиссии и наблюдателей помочь 

перенести бюллетени в автомашину для отправки их в территориальную 

комиссию. 

Нарушены ли требования закона? Изменится ли решение, если 

бюллетени находятся в закрытых и опечатанных ящиках? (Тема 2) 

Задача №2. На выборах депутатов Государственной Думы палата не 

была сформирована в правомочном составе из-за того, что в большом 
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количестве округов выборы были признаны несостоявшимися. Однако те 

депутаты, которые были избраны, потребовали, чтобы их допустили к 

работе, считая, что они могут осуществлять депутатскую деятельность в 

иных формах, помимо участия в заседаниях палаты. По их мнению, не 

сформирование органа в целом не влияет на их правовой статус как 

избранных депутатов. Правомерны ли требования депутатов? (Тема 3) 

Задача №5. Глава исполнительной власти Н-ской области 

распорядился сформировать состав окружной избирательной комиссии. 

Поскольку в данный период  представительный орган власти в области был 

избран не в полном составе, глава администрации единолично сформировал 

состав избирательной комиссии. Правомерны ли действия главы 

администрации? (Тема5) 

Задача №6. Группа граждан обратилась в ЦИК России с просьбой о 

разъяснении понятий «предвыборная агитация» и «формы поведения 

предвыборной агитации». Также в письме содержалась просьба о том, чтобы 

комиссия объяснила, чем эти понятия отличаются друг от друга. Разъясните 

содержание каждого понятия, укажите отличия между ними? (Тема 8) 

Задача №7. Представитель СМИ просит Председателя участковой 

комиссии ознакомиться со списками избирателей, реестром заявлений о 

голосовании вне помещения для голосования. При этом он ссылается на 

конституционное право о свободе получения информации. Председатель 

участковой комиссии ему отказала. 

Оцените правомерность требования представителя СМИ. 

Правомерен ли был отказ Председателя комиссии, если в его действиях вы 

усматриваете нарушение избирательного законодательства, то в чем оно 

выражается? На какие НПА должен ссылаться Председатель для отказа? 

(Тема 1) 

Задача №8. Члену участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса Ивановскому отказали в праве на участие в заседании 

комиссии, на котором производились действия по заверению бюллетеней. 
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Основанием для отказа явилась норма ФЗ-67, согласно которому член 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса не имеет права 

выдавать и заверять бюллетени. 

Ивановский обжаловал действия председателя участковой 

избирательной комиссии в территориальной избирательной комиссии, 

однако удовлетворения жалобы не добился. 

В случае обжалования Ивановским действий избирательных комиссий 

в судебном порядке какой нормой (Тема 9) 

Задача №9. 25 членов совета старейшин при губернаторе 

Черногорской области получили направления наблюдателей на выборах 

высшего должностного лица региона. Действующий губернатор решил 

принять участие в выборах в качестве кандидата. Его основной соперник, 

узнав о решении зарегистрированного кандидата, обжаловал его, сославшись 

на нормы ФЗ-67. По его мнению, члены совета старейшин не могут являться 

наблюдателями, поскольку они находятся в непосредственном подчинении 

высшего должностного лица (п. 4.Ст. 30). Вышестоящая избирательная 

комиссия аннулировала направления наблюдателей – членов совета 

старейшин. Однако действующий губернатор в качестве 

зарегистрированного кандидата обратился в суд и оспорил принятое 

вышестоящей избирательной комиссией решение. Суд признал 

неправомерным отказ в назначении наблюдателями членов совета 

старейшин. 

Какими нормами руководствовался суд? (Тема 9) 

Групповые обсуждения (ОС - 4) 

Под групповым обсуждением понимается дискуссия, дебаты, 

дополнения по результатам ответа студента на контрольный вопрос (ОС-1) 

или публичной защиты реферата в виде презентации (ОС-2). 

Тест, как разновидность контрольной работы (ОС - 5) 

Пример контрольной работы (тест из 13 вопросов). Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос. 
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1) Предвыборная агитация - это: 

а) деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании; 

б) деятельность, имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей к голосованию за или против кандидатов; 

в) деятельность, имеющая целью побудить избирателей к участию или 

бойкотированию выборов; 

г) деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и 

имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 

кандидата, список кандидатов; 

2) Мажоритарная избирательная система бывает: 

а) относительного большинства; б) абсолютного большинства; 

в) квалифицированного большинства; г) абсолютного меньшинства. 

3) Заградительный барьер на выборах имеет целью: 

а) обеспечить представительство в парламенте двух партий; 

б) обеспечить представительство в парламенте крупных партий; 

в)  обеспечить представительство в парламенте большинства 

политических партий. 

4) Активным избирательным правом в РФ на федеральных 

выборах обладает гражданин: 

а) постоянно проживающий в данной местности; 

б) преимущественно проживающий в данной местности;  

в) временно находящийся в данной местности. 

5) Выделить основные стадии избирательного процесса: 

а) назначение выборов; 

б) образование избирательных округов, избирательных участков;  

в) составление списков избирателей; 

г) предвыборная агитация; д) повторные выборы; 

е) новые выборы. 

6) Субъектами права назначения выборов парламентов 

субъектов РФ являются: 
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а) избирательные комиссии субъектов РФ; б) суд общей 

юрисдикции; в) прокурор; г) высшее должностное лицо субъекта РФ; д) 

парламент субъекта РФ. 

7) Учет избирателей осуществляют: 

а) председатель окружной избирательной комиссии; б) участковая 

избирательная комиссия; 

в) глава муниципального образования; г) командир воинской части; 

д) руководитель дипломатического представительства, консульского 

учреждения 

8) Требования, предъявляемые при образовании 

избирательных округов: 

а) отклонение от средней нормы представительства избирателей не 

более чем на 10%;  

б) отклонение от средней нормы  представительства  избирателей  не 

более чем на 20%;  

в) отклонение от средней нормы представительства в труднодоступных 

и отделенных местностях не более чем на 15%; 

г) отклонение  от  средней  нормы  представительства в 

труднодоступных и отдаленных местностях не более чем на 30%. 

9) Избирательные участки образуются: 

а) главой муниципального образования по согласованию с 

избирательными комиссиями; 

б) представительным органом муниципального образования; в) 

территориальной избирательной комиссией. 

10) Срок полномочий ЦИК РФ: 

а) 5 лет; 

б) 4 года, 

в) 6 лет. 

11) Участие в формировании ЦИК РФ принимают: 

а) Президент РФ; 
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б) Верховный Суд РФ; 

в) Государственная Дума Федерального Собрания РФ; г) Совет 

Федерации Федерального Собрания РФ. 

12) Участие в формировании избирательной комиссии субъекта 

РФ принимают: 

а) законодательный орган государственной власти субъекта РФ; б) 

исполнительный орган государственной власти РФ; 

в) ЦИК РФ; 

г) прокурор субъекта РФ. 

13) Предложения по составу избирательной комиссии субъекта 

РФ вправе вносить: 

а) политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные 

к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ, законодательном органе государственной 

власти соответствующих субъектов; 

б) общественные объединения; 

в) собрания граждан по месту жительства. 

6.  Организация и проведение аттестации обучающихся 

Реализация дисциплины ориентирована преимущественно не на 

сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на выработку 

у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как 

традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При 

этом традиционные средства совершенствуются в рамках компетентностного 

подхода, а инновационные средства адаптируются для повсеместного 

применения в российской вузовской практике. Цель проведения аттестации – 

проверка освоения образовательной программы дисциплины-практикума 



16 

 

через сформированность образовательных результатов. Промежуточная 

аттестация помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

7.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: 

собеседование, рефераты, кейс-задачи, групповые обсуждения, тест, как 

форма контрольной работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно 

в течение всего семестра на практических занятиях. 

ОС-1 Собеседование 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Приводит примеры особенностей правового 

регулирования юридической деятельности в 

избирательной сфере 

Теоретический 

(знать) 

Сравнивает квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

правоприменительной практике в сфере 

избирательного права 

 

Модельный 

(уметь) 

Анализирует навыки самостоятельного 

применения действующих правовых норм 

избирательного права 

Практический 

(владеть) 

 

ОС-2 Реферат 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Приводит примеры особенностей правового 

регулирования юридической деятельности в 

избирательной сфере 

Теоретический        

(знать) 
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Сравнивает квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

правоприменительной практике в сфере 

избирательного права 

Модельный 

(уметь) 

Анализирует навыки самостоятельного 

применения действующих правовых норм 

избирательного права 

Практический 

(владеть) 

 

ОС-3 Кейс-задача 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Приводит примеры особенностей правового 

регулирования юридической деятельности в 

избирательной сфере 

Теоретический 

(знать) 

Сравнивает квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

правоприменительной практике в сфере 

избирательного права 

 

Модельный 

(уметь) 

Анализирует навыки самостоятельного 

применения действующих правовых норм 

избирательного права 

Практический 

(владеть) 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Приводит примеры особенностей правового 

регулирования юридической деятельности в 

избирательной сфере 

Теоретический 

(знать) 
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Сравнивает квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

правоприменительной практике в сфере 

избирательного права 

Модельный                  

(уметь) 

Анализирует навыки самостоятельного 

применения действующих правовых норм 

избирательного права 

Практический 

(владеть) 

 

ОС-5 Тест 

Тест, как форма контрольной работы представляет собой набор 

вопросов с возможными вариантами ответов (образец теста приведен в 

программе).  

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося 

при ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), 

умение обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), навыки 

обобщения, анализа, выбора путей достижения цели (практический этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Обучающийся знает примеры особенностей 

правового регулирования юридической 

деятельности в избирательной сфере 

Теоретический                   

(знать) 
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Обучающийся умеет квалифицировать 

юридические заключения и консультации в 

правоприменительной практике в сфере 

избирательного права 

Модельный                      

(уметь) 

Обучающийся владеет навыками 

самостоятельного применения действующих 

правовых норм избирательного права 

Практический                

(владеть) 
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