
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации» является 

обеспечение обучающимся условий для освоения 

необходимого объема знаний, формирование знаний, умений и 

навыков, которые они могут применить в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации» относится к 

профессиональному циклу дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.

5.1 учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция квалификация  -  бакалавр. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

осваивает следующие компетенции: 

– способен соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию  Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

– способен обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

– владеть навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7). 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: избирательное законодательство и практику его 

применения, учебную и научную литературу по 

Избирательному праву и избирательному процессу в 

Российской Федерации, понятийный аппарат 

избирательного права и избирательного процесса, основные 

избирательные действия и процедуры.  

Уметь: ориентироваться в избирательном законодательстве, 

научной и учебной литературе, определять компетенцию 

органов государственной власти в Российской Федерации в 

сфере избирательных отношений; решать практические 

задачи, письменно излагать свою юридическую оценку 



фактических обстоятельств; консультировать по вопросам 

избирательного права. 

Владеть: всеми качествами, приемами, способами и 

навыками в соответствии с формируемыми компетенциями, 

в том числе навыками анализа юридических фактов, 

квалификации конституционных деликтов; навыками 

составления юридических документов в сфере 

избирательных правоотношений; терминологией, а также 

системой юридических средств, позволяющих обеспечить 

реализацию избирательных прав граждан. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Выборы, избирательное право, избирательный процесс: 

понятие, содержание, соотношение. 

2. История отечественно избирательного права. 

3. Избирательные правоотношения. 

4. Источники избирательного права. 

5. Принципы избирательного права. 

6. Избирательная система. 

7. Назначение выборов. 

8. Регистрация (учет)  и составление списков избирателей. 

9. Образование избирательных округов, избирательных

участков. 

10. Образование избирательных комиссий. 

11. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

12. Финансирование выборов. 

13. Предвыборная агитация. 

14. Организация голосования и подсчета голосов. 

15. Избирательные споры, защита избирательных прав 

граждан, юридическая ответственность за нарушение 

законодательства о выборах. 
 

  

 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Избирательное право : учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. 

Гасанов, В.А. Виноградов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. 

Гасанова, Е.Н. Хазова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-02628-2 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=426595 

(18.06.2017) 

2. Избирательное право России : учебник / В.О. 

Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. ; под ред. В.О. 

Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. -

735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-238-

01903-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=115027 

(18.06.2017). 



3. Избирательное право: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / Под ред. Гасанов К.К., - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с.: 60x90 1/16 ISB№ 

978-5-238-01663-4 / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

4. Избирательное право и избирательный процесс в 

РФ: Курс лекций / Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISB№ 978-5-

91768-673-8 / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

5. Комментарий к Конституции Российской 

Федерации (доступно, просто, авторитетно) / Голубь С.А. - 3-е

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 70x100 1/32 

(Обложка) ISB№ 978-5-369-01497-4 URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

6. Конституция Российской Федерации. 

Официальный текст с историко-правовым комментарием / 

[авт. историко-правового комментария Б. А. Страшун]. — 5-е 

изд., изм. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 160 с. ISB№ 

978-5-91768-579-3 

URL:http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=К

омментарий%20к%20Конституции%20РФ 

7. Конституция Российской Федерации с 

комментариями Конституционного Суда Российской 

Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 206 с. URL: 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

8. Трыканова, С. А. Муниципальные выборы: 

организационно-правовые основы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. А. Трыканова. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 114 с. 

- ISB№ 978-5-9765-1820-9. / 

http://z№a№ium.com/catalog.php?item=booksearch&code=  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС Консультант Плюс, www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ, www.garant.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются 

следующие инструментальные и программные 

средства: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- динамики; 

- ноутбук; 

    - белая маркерная доска. 

Фонд оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

коллоквиум, реферат, дискуссия 



успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 


