
Аннотация рабочей программы дисциплины     

«Избирательное право и избирательный процесс в РФ»    

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Избирательное право и избирательный 

процесс в РФ» является  усвоение системы знаний об избирательном праве и 

избирательном процессе в Российской Федерации, конституционно-правовых 

основах организации выборов, принципах и процедурах проведения 

голосования и определения его результатов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Избирательное право и избирательный процесс в РФ» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.8.1) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Государственно-

правовой профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

   – способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а таже общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

РоссийскойФедерации (ОПК-1); 

   –способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3);  

   –владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание основных положений действующего избирательного 

законодательства, обепризнанных принципов и норм международного права, 

юридических фактов как необходимых предпосылок  избирательно-правовых 

отношений, их субъектного состава, объектов и содержания, мер правовой 

ответственности за нарушение избирательного законодательства, структуру, 

содержание, правил составления юридических документов. 

Уметь: давать толкование норм и квалифицированные консультации по 

вопросам избирательного законодательства, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правоотношения, составлять 

юридические документы; свободно ориентироваться в действующем 

законодательстве и анализировать правоприменительную практику, работать 

над законопроектами, осуществлять экспертизу отраслевого 

законодательства с точки зрения его конституционности, соответствия 

Конституции Российской Федерации и общепризнанным принципам и 

нормам международного права; пользоваться справочно-правовыми 

системами; применять нормы избирательного  права, анализировать и 

применять судебную практику и статистику, в т. ч. Конституционного Суда 

РФ, административную практику; 

Владеть: навыками реализации избирательного законодательства, а таже 

общепризнанных принципов и норм международного права в сфере 

избирательных правовотношений, его толкования и применения, навыками 

работы с правовыми актами, навыками анализа правовых норм, необходимых 

для принятия решений и оформления соответствующих юридических 

документов; навыками работы с законопроектами и действующими 

правовыми актами, содержащими нормы избирательного права; 

общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми 

для осуществления профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Выборы, избирательное право, избирательный процесс в 

Российской Федерации: основные понятия  

Тема 2. Конституционные принципы избирательного права. 

Тема 3. Система избирательных комиссий в Российской Федерации 

Тема 4. Назначение выборов, образование избирательных округов и  

Тема 5. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов 



Тема 6. Предвыборная агитация 

Тема 7. Организация и проведение голосования, определение результатов 

выборов 

Тема 8. Избирательные споры и защита избирательных прав граждан         

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений / Е.И. 

Колюшин. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=191940 

2. Избирательное право Российской Федерации / И.В. Выдрин. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=306056 

3. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Голубь С.А. - 3-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529137 

4. Конституционное право России: Учебник / П.А.Астафичев - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=502648 

5. Лучин В. О. Избирательное право России: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. О. Лучин и др.; 

под ред. В. О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2012. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=391147  

6. Защита избирательных прав граждан на муниципальном уровне / А.Н. 

Кубелун; Под ред. Е.С. Шугриной. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=253231 

7. Избирательное право России: Курс лекций / А.Г. Головин. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=205026 

8. Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. 

Л.В. Лазарева). М., 2009 

9. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с 

изменениями 2008 и 2014 гг. Федеральные конституционные законы «О 

Государственном флаге Российской Федерации», «О Государственном гербе 

Российской Федерации», «О Государственном гимне Российской 

Федерации»/ авт. историко-правового комментария М. В. Баглай. — 5-е изд., 

перераб. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542501 

10. Основы избирательного права и процесса: Учебное пособие / С.А. 

Трыканова. - М.: Флинта: Наука, 2010. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=217316 

11. Проблемы обеспечения конституционной законности избирательного 

процесса в интересах укрепления российской государственности: научно-

практическое пособие / В. П. Волков, О. В. Дамаскин ; под общ. ред. В. П. 

Волкова. - М. : РЦОИТ, 2009; 

12. Современные избирательные системы. - М. : РЦОИТ. - (Зарубежное и 

сравнительное избирательное право). Вып. 5 : Индия, Ирак, Уругвай, ЮАР / 

Н. Б. Шлыкова [и др.] ; науч. ред. А. В. Иванченко, В. И. Лафитский. – 2010. 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

 Круглый стол, лекция-дискуссия, лекция-конференция, ролевая игра 

«Занятие-дублер» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=191940
http://znanium.com/bookread2.php?book=306056
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http://znanium.com/bookread2.php?book=502648
http://znanium.com/bookread2.php?book=391147
http://znanium.com/bookread2.php?book=253231
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http://constitution.garant.ru/science-work/comment/5366634/
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http://znanium.com/bookread2.php?book=542501
http://znanium.com/bookread2.php?book=217316


обучающихся 

Форма промежуточной 

аттестации 
 Экзамен. 

 


