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1. Цели и задачи программы 
 
Цели освоения учебной программы заключаются в том, чтобы дать 

организаторам выборов и референдумов адекватное представление о 
правовом регулировании общественных отношений, связанных с 
организацией подготовки и проведением выборов в Российской Федерации (в 
том числе в Вологодской области), познакомить их с правоприменительной 
практикой и новелллами законодательства, сформировать навыки и 
компетенции, достаточные для решения указанными лицами 
профессиональных задач, возникающих при организации подготовки и 
проведении выборов (референдумов). Освоение учебной программы также 
необходимо для расширения профессионального кругозора, развития 
юридического мышления и понимания тех направлений, в которых движется 
отечественное избирательное право, а также для повышения правовой и 
политической культуры организаторов выборов (референдумов). 

Программа рассчитана как на лиц, уже получивших высшее 
профессиональное (в том числе и юридическое) образование, так и на членов 
избирательных комиссий, таким образованием не обладающих. В рамках 
освоения учебной программы «Правовое обучение организаторов выборов и 
референдумов» осуществляется подготовка обучающихся к 
правоприменительной деятельности в сфере выборов (рефрендумов), а также 
даются основы антикоррупционных знаний для лиц, замещающих 
государственные должности. 

В процессе освоения учебной программы обучающийся готовится к 
решению следующих профессиональных задач: 

- обоснование и принятие решений в рамках компетенции 
соответствующей избирательной комиссии, ориентированных на 
необходимость реализации конституционно-правовых принципов 
справедливых выборов; 

- совершение действий, связанных с реализацией норм избирательного 
законодательства, избирательных прав граждан и устранением допущенных 
нарушений; 

- профилактика коррупционных проявлений; 
- принятие решений в условиях коллегиальности; 
- корректная (то есть своевременная и в рамках закона) работа с 

обращениями участников избирательного процесса. 
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Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения 
 

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

1 ПК-2 Способность осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 

2 ПК-3 Способность обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации субъектами 
права 

3 ПК-4 Способность принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: состояние современного отечественного законодательства о 

выборах и рефрендумах; порядок совершения избирательных действий и 
процедур; порядок рассмотрения избирательных споров и меры юридической 
ответственности, применяемые к правонарушителям за нарушение норм 
избирательного права; сущность коррупции как социально-правового 
явления; причины и условия, способствующие совершению коррупционных 
правонарушений; меры общего предупреждения коррупционных 
правонарушений; подведомственность дел об административных 
правонарушениях в сфере избирательного законодательства; особенности 
производства по делам об административных правонарушениях в сфере 
избирательного законодательства; 

Уметь: толковать и применять нормы законодательства о выборах и 
референдумах; принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению коррупционных правонарушений; грамотно 
реагировать при совершении действий, направленных на склонение 
сотрудников, должностных лиц к правонарушениям коррупционной 
направленности; 

Владеть: методикой самостоятельного изучения норм избирательного 
права; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и электоральных правовых отношений; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения 
правовых проблем и коллизий; навыками выявления возможных причин и 
условий коррупционных правонарушений; навыками профилактики 
коррупционных проявлений. 

По содержанию программа позволяет повысить квалификацию 
слушателей в соответствии с действующей нормативной базой, а также, 
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применяя современные образовательные методики и технологии, 
сформировать у обучающихся знания и практические навыки в области их 
профессиональной деятельности. 

Учебный материал дополнительной профессиональной 
образовательной программы базируется на знаниях обучаемых, полученных 
ими в период обучения в вузе, и имеющемся опыте практической 
деятельности. 

Формы обучения и контроля: 
1. Лекции. 
2. Практические занятия. 
3. Тренинги. 
4. Использование литературы. 
5. Тест. 
 

2. Тематический план 
программы дополнительного профессионального образования 
«Правовое обучение организаторов выборов и референдумов» 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов Всего 
часов 

 

В том числе  
лекции практ. 

занятия 
самост. 
работа 

1 Избирательное право и 
избирательный процесс в 
Российской Федерации: новеллы 
законодательства 

12 2 2 8 

2 Организационно-правовые основы 
противодействия коррупции. 
Дисциплинарная и 
административная ответственность 
за совершение коррупционных 
правонарушений 

12 
 
 
 
 

 

2 
 
 

 
 

2 
 
 
 

 
 

8 
 
 
 

 
 

3 Административная 
ответственность за нарушение 
законодательства о выборах и 
референдумах 

12 2 2 8 

4 Административное 
судопроизводство в практике 
избирательных комиссий 

12 2 2 8 

5 Уголовная ответственность за 
преступления в сфере выборов 

12 2 2 8 

6 Психология профессионального 
общения и выгорания сотрудников 
избирательных комиссий 

8 2 - 6 

 Итоговая аттестация (тест) 4 - - 4 
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Итого (часов) 
 

 
72 

 
12 

 
10 
 

 
50 

 
Календарный учебный график 

 
Наименование 
разделов дисциплины 

Трудоемкость 
(часы) 

Распределение по месяцам Форма 
итоговой 

аттестации Все
го 
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Избирательное 
право и 
избирательный 
процесс в 
Российской 
Федерации: 
новеллы 
законодательства 

12 4 8              

Организационно-
правовые основы 
противодействия 
коррупции. 
Дисциплинарная 
и 
административная 
ответственность 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений 

12 
 
 

 

4 
 

8 
 
 
 
 
 

             

Административна
я ответственность 
за нарушение 
законодательства 
о выборах и 
референдумах 

12 4 8              

Административно
е 
судопроизводство 
в практике 
избирательных 
комиссий 

12 4 8              

Уголовная 
ответственность 
за преступления в 
сфере выборов 

12 4 8              

Психология 
профессиональног
о общения и 

8 2 6              
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выгорания 
сотрудников 
избирательных 
комиссий 
Итоговая 
аттестация (тест) 

4 - 4             Тест  

 

3. Содержание дисциплины 
(РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ) 

 
Тема 1. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации: новеллы законодательства 

 Новеллы федерального избирательного законодательства, 
законодательства о выборах и референдумах субъектов Российской 
Федерации (на примере Вологодской области). 
 

Тема 2. Организационно-правовые основы противодействия 
коррупции. Дисциплинарная и административная ответственность за 
совершение коррупционных правонарушений 

Правовая основа противодействия коррупции. Конституция 
Российской Федерации. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации. 
Федеральные конституционные законы. Федеральные законы. Нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. Нормативные правовые акты иных федеральных 
органов государственной власти. Нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Муниципальные 
правовые акты. 

Коррупционное правонарушение как основание для дисциплинарной 
ответственности. Особенности порядка применения дисциплинарных 
взысканий за совершение коррупционных проступков. Обзор изменений 
законодательства и судебной практики. Административная ответственность 
за совершение коррупционных правонарушений. Практика применения 
статей 19.28 и 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Понятие и признаки коррупционного преступления. Субъект 
коррупционного преступления. Виды преступлений коррупционной 
направленности по Уголовному кодексу Российской Федерации. 

 
Тема 3. Административная ответственность за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах 

Новеллы законодательства Российской Федерации об 
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административных правонарушениях. Особенности квалификации 
административных правонарушений в сфере избирательного 
законодательства. Подведомственность дел об административных 
правонарушениях в сфере избирательного законодательства. Особенности 
производства по делам об административных правонарушениях в сфере 
избирательного законодательства. Обзор судебной практики 

Тема 4. Административное судопроизводство в практике 
избирательных комиссий 

Обращение в суд с административным исковым заявлением о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации. 

Сроки подачи административных исковых заявлений о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации. Сроки рассмотрения административных дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации. 

Прекращение судебного производства по административному делу о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения административных дел о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Решение суда по административному делу о защите избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и его 
реализация. 

 
Тема 5. Уголовная ответственность за преступления в сфере 

выборов 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 
избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация 
избирательных документов, документов референдума, фальсификация итогов 
голосования или неправильный подсчет голосов. 

Тема 6. Психология профессионального общения и выгорания 
сотрудников избирательных комиссий 

Психология профессионального общения. Профилактика 
профессионального выгорания сотрудников. 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Учебная программа реализуется путем проведения лекционных, 

семинарских, тренингов и практических занятий и обсуждения проблем 
совершенствования и применения избирательного законодательства, 
формирования антикоррупционной мотивации профессиональной 
деятельности. 

 
Нормативные правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, № 
15, ст. 1691.  

2. Всеобщая декларация прав человека (принята 10 декабря 1948 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН) // Международная защита прав и свобод 
человека. Сборник документов. – М., 1990. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах // 
Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст.291. 

4. Конвенция о защите прав человека  и основных свобод 
(заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г.) // СЗ РФ.1998. № 20. Ст.2143. 

5. Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003, 
ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ // СЗ РФ. 
2006.№ 26. Ст. 2780. 

6. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 
27.01.1999, ратифицирована Федеральным законом от 25.06.2006 № 125-ФЗ) 
// СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2394. 

7. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию от 27 января 1999 г. (ратифицирована Федеральным законом от 
25 июля 2006 г. № 125-ФЗ). СПС Консультант + 

8. Федеральный конституционный закон от 21.07.94 г. «О 
Конституционном суде Российской Федерации». "Собрание 
законодательства РФ",  1994. № 13. Ст. 1447. 

9. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 2002. №24. Ст.2253. 

10. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №20-ФЗ "О 
Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
"Выборы" (с изм.) // СЗ РФ. 2003. №2. Ст.172. 

11. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ "О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 2005. №21. Ст.1919. 

12. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ "О выборах 
Президента Российской Федерации"(с изм.) // СЗ РФ. 2003. №2. Ст.171. 
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13. Федеральный закон от 17.01.92 г. «О прокуратуре Российской 
Федерации». "Собрание законодательства РФ", 1995. № 47. Ст. 4472. 

14. Федеральный закон от 06.10.99 г. «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ». Собрание законодательства 
РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.  

15. Федеральный закон от 06.10.03 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». "Собрание 
законодательства РФ", 2003. N 40. Ст. 3822. 

16. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (с изм.) // СЗ РФ. 
2006. №31 (часть 1). Ст.3448.  

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 21.11.2011) 
«О противодействии коррупции». Собрание законодательства РФ",  № 52 (ч. 
1), ст. 6228.  

18. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 

19. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» // СЗ РФ. 2012. № 50. Ч. 4. 

20. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
// СЗ РФ. 1996. № 25.  

21. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 
2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

22. Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 19.07.2018). 

23. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам". 

24. Указ Президента РФ от 12.08.02 г. «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих». Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 33. Ст. 3196. 

25. Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364 "О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции" (вместе с "Типовым положением о комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации", 
"Типовым положением о подразделении федерального государственного 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений", 
"Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений"). "Собрание 
законодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть II), ст. 4477. 

26. Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 "О Национальной 



10 
 

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы". "Собрание 
законодательства РФ", 19.04.2010, N 16, ст. 1875. 

27. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года". "Собрание законодательства РФ", 14.05.2018, N 20, ст. 2817. 

28. Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы". "Собрание 
законодательства РФ", 02.07.2018, N 27, ст. 4038.  

29. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». «Собрание законодательства РФ", 08.03.2010, 
N 10, ст. 1084.  

30. Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2014 N 454 (ред. от 
09.03.2017) "Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции". СПС Консультант+ 

31. Устав Вологодской области от 03.10.01 г. Красный Север, № 202-
203, 23.10.01 г. 

32. Закон Вологодской области от 01.07.2004 № 1034-ОЗ "О статусе 
лиц, замещающих государственные должности Вологодской области" . 

33. Закон Вологодской области от 09.06.2003 № 909-ОЗ «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Вологодской области». 

34. Закон Вологодской области от 13.07.2012 № 2835-ОЗ «О выборах 
Губернатора Вологодской области». 

35. Закон Вологодской области от 03.11.2006 № 1514-ОЗ «О 
территориальных избирательных комиссиях в Вологодской области». 

36. Закон Вологодской области от 08.07.2011 № 2571-ОЗ «Об 
избирательных системах, применяемых при проведении муниципальных 
выборов на территории Вологодской области». 

37. Закон Вологодской области от 06.07.2006 № 1467-ОЗ «О 
референдуме Вологодской области». 

38. Закон Вологодской области от 06.07.2006 № 1468-ОЗ «О местном 
референдуме в Вологодской области». 

39. Постановление Губернатора Вологодской области от 11.01.2007 
№ 3 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представленных лицом, замещающим государственную должность 
области (гражданином, претендующим на замещение государственной 
должности области), лицом, замещающим должность государственной 
гражданской службы области (гражданином, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы области), соблюдения 
ограничений лицом, замещающим государственную должность области, 
соблюдения лицом, замещающим должность государственной гражданской 
службы области, требований к служебному поведению». СПС Консультант +;  

40. Постановление Губернатора Вологодской области от 22.05.2007 



11 
 

№ 164 «Об утверждении Положения о представлении лицом, замещающим 
государственную должность области (гражданином при решении вопроса о 
назначении на государственную должность области), должность 
государственной гражданской службы области (кандидатом на замещение 
должности государственной гражданской службы области), сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей». Красный 
Север, № 72, 19.06.2007;  

41. Постановление Губернатора Вологодской области от 26.08.2013 
№ 382 «Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении 
контроля за расходами лица, замещающего государственную должность 
области, должность государственной гражданской службы области, 
муниципальную должность муниципального образования области на 
постоянной основе, должность муниципальной службы в области, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Красный 
Север, № 159, 31.08.2013.  

Литература 
 

Агешкина, Н.А., Бельянская А.Б., Смушкин А.Б. Комментарий к 
Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (постатейный) // Подготовлен для системы Консультант Плюс, 
2017. 

Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Уголовная ответственность за 
нарушение избирательного законодательства как институт охраны 
конституционных прав граждан // Российский следователь. 2016. № 6. СПС 
«КонсультантПлюс». 

Вискулова В.В. Гарантии избирательных прав граждан [Электронный 
ресурс] : вопросы теории и практики / В.В. Вискулова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 2013. — 296 c. — 978-5-19-010809-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54623.html. 

Воробьев Н.И. Избирательное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.И. Воробьев— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 287 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57120.html — ЭБС «IPRbooks». 

Избирательное право и процесс в Российской Федерации : учеб. 
пособие / [авт.: И. А. Алексеев, Д. С. Белявский, А. А. Свистунов, М. С. 
Трофимов, М. И. Цапко]. - М. : Проспект, 2017. - 209 с. 

Избирательное право : учеб. пособие / под ред. К. К. Гасанова [и др.]. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. - 655 с. 

Новиков В.А. Дискуссионные аспекты определения границ видового 
объекта преступлений, предусмотренных главой 19 УК РФ // Журнал 
российского права. 2016. № 4. СПС «КонсультантПлюс» 



12 
 

Правовая защита лиц, сообщающих о фактах коррупции: научно-
практическое пособие (Артемов В.Ю., Голованова Н.А., Заксон А.Ю. и др.) 
(отв. ред. А.М. Цирин, Е.И. Спектор). "ИЗиСП", 2016. СПС «Консультант 
Плюс». 

Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы: 
Коллективная монография /отв. ред. и рук. авт. кол. С.А. Авакьян. 
«Юстицинформ». 2016. Ссылка на ЭБС: www.consultant.ru. 

Солодовникова С.В. Проблемные аспекты квалификации 
преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» 
//Ленинградский юридический журнал. 2015. № 4. СПС «КонсультантПлюс» 

Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: 
Научно-практическое пособие»/отв. ред. Ю.А. Тихомиров. Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
«ПОЛИГРАФ-ПЛЮС». 2013. СПС «Консультант Плюс». 

 
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации: www.cikrf.ru 

2. СПС «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/ 
3. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»: http://www.garant.ru/ 
4. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 
Составители программы: 

 
Лазарева М.Н., заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент; 

Корепина А.В., заведующий кафедрой административного и 
финансового права Северо-Западного института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент; 

Петрова И.А., заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент. 

 
 
 


