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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина “ Избирательное право ” входит в базовую часть профессионального цикла.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися по конституционному праву, а также знание теоретических дисциплин, изученных в
рамках базового (профессионального) цикла: теории государства и права, философии и социологии
права, сравнительного правоведения.
Дисциплина состоит из следующих тем:
Тема 1. Конституционные основы власти народа в Российской Федерации и юридическая
природа избирательного права
Тема 2. История развития избирательного права России.
Тема 3. Избирательное право как подотрасль конституционного права России
Тема 4. Источники избирательного права и система избирательного законодательства
Российской Федерации
Тема 5.Понятие «избирательные правоотношения». Основные разновидности избирательных
систем
Тема 6. Избирательный процесс в Российской Федерации
Тема 7. Назначение выборов, регистрация (учет)избирателей, порядок разработки и
утверждения схемы избирательных округов
Тема 8. Система избирательных комиссий. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов
Тема 9. Информационное обеспечение выборов. Государственная автоматизированная
система «Выборы». Предвыборная агитация
Тема 10. Финансовое обеспечение избирательных правоотношений
Тема 11. Правовое регулирование порядка голосования, определения итогов голосования и
результатов выборов. Методики распределения депутатских мандатов
Тема 12. Референдумы в системе народовластия
Тема 13. Юридическая ответственность за нарушение избирательного законодательства и
защита избирательных прав.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Избирательное право Российской Федерации»
является формирование у обучающихся систематизированных знаний о совокупности юридических
норм, закрепляющих принципы, порядок организации и проведения референдумов и выборов в
органы государственной власти и органы местного самоуправления, о совокупности общественных
отношений, складывающихся в процессе выборов и референдумов как высшей формы
народовластия. Задачами преподавания дисциплины являются усвоение обучающимися теории
избирательного и референдумного права, обучение основам правового регулирования в процессе
проведения референдумов и избирательных кампаний в Российской Федерации.
В результате изучения дисциплины студент должен знать порядок организации выборов,
основные принципы избирательного права, основные нормативные правовые акты, регулирующие
избирательный процесс в Российской Федерации, виды избирательных систем, применяемых в
российском избирательном праве.
Обучающийся должен уметь: самостоятельно принимать участие в работе по организации и
проведению избирательного процесса, подведению итогов голосования и определению результатов
референдума; толковать и применять нормы избирательного права; оперировать юридическими
понятиями и категориями, а также владеть юридической терминологией по избирательному праву,
навыками работы с правовыми актами по избирательному праву.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:


способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);



способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и
смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг,
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики
и служебного этикета (ОК-5);



способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий
уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);



способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи,
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные
организационно-управленческие

решения

в

повседневной

деятельности

и

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);


способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического
воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления
здоровья,

поддержания

должного

уровня

физической

подготовленности,

необходимого

для

обеспечения

социальной

активности

и

полноценной

профессиональной деятельности (ОК-13).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:
- в области правотворческой деятельности:


способностью разрабатывать нормативные акты (ПК-1);

- в области правоприменительной деятельности:


способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);



способностью

анализировать

правоотношения,

являющиеся

объектами

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства (ПК-3);


способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);



способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-5);



способностью

квалифицированно

применять

нормативные

правовые

акты

в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);


способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы (ПК-7);

- в области экспертно-консультационной деятельности:


способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8);



способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации,
осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в
целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции (ПК-9);

- в области оперативно-служебной деятельности:


способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления
произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК11);



способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества и
государства (ПК-12);



способностью осуществлять деятельность в сфере международного сотрудничества
правоохранительных органов (ПК-17);



способностью применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приемы (ПК-20);



способностью

выполнять

профессиональные

задачи

в

особых

условиях,

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую
помощь, обеспечивать личную безопасность (ПК-22);
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Вид учебной работы

аудиторные занятия (всего):

Всего
по уч.
плану
54

Семестр
1

2

3

4

5

6

7

8

54

в том

лекционные занятия

26

26

числе

практические занятия

28

28

самостоятельная работа:

54

54

общая

часы:

108

108

трудоемкость

зачетные

дисциплины:

единицы:

3

3

зачет

+

Формы текущего контроля
Формы итогового контроля
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