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1.1

1 Цели и задачи дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Избирательное право и процесс» являются:

1.2

-овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в избирательной сфере;

1.3

-освоить новые концептуальные и законодательные подходы к современному избирательному праву;

1.4

-обеспечение понимания сути избирательной политики и ее взаимосвязи с внутренними и внешними
политическими процессами;

1.5

- ознакомление с новыми элементами избирательных технологий;

1.6

- способствование реализации приобретенных знаний по повышению квалификации организаторов выборов и
иных участников избирательного процесса.

2.1
2.1.1

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Студент должен иметь представление:
– о административном права; конституционном права РФ и зарубежных стран

2.1.2

– о международном праве;

2.1.3

- о муниципальном праве;

2.1.4

- о налоговом праве и др.

2.2
2.2.1

Студент должен знать и уметь:
Знать:

2.2.2

- основы избирательного права и процесса, субъектов избирательного права и процесса;

2.2.3

- социальную значимость своей будущей профессии;

2.2.4

- сравнительный анализ избирательных стандартов и категорий и отграничивать их

2.2.5

общей характеристике терминов и категорий избирательного права и процесса

2.2.6

Уметь:

2.2.7

- выявлять закономерности развития избирательного права, знает основные проблемы науки избирательного
права;

2.2.8

- оценивать состояние действующего законодательства и перспективы его развития;

2.2.9

- демонстрировать знания дополнительной литературы;

2.2.10

- толковать различные юридические акты

2.3
2.3.1

Студент должен иметь навыки:
- толкования нормативного материала по вопросам избирательного права;

2.3.2

- борьбы с коррупционными правонарушениями в избирательной сфере;

2.3.3

- правотворческой деятельности
4 Содержание дисциплины

4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы
(выписка из ГОСа)
Блок
ДС.Ф

Наименование дисциплины и ее основные разделы

Код
занятия

1.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Раздел 1. Теоретические и правовые основы становления и
развития избирательного права и процесса
Теоретические и правовые основы становления и развития избирательного права и
процесса.
Место и роль выборов в механизме реализации народного представительства.
Понятие избирательного права и выборов. Понятие и содержание принципов
избирательного права, их классификация. Источники избирательного права и их
виды. Избирательное право на федеральном уровне. Избирательное право на
уровне субъектов Российской Федерации. История развития избирательного права
России. Эволюция избирательного права. Преемственность в избирательном
праве.
/Лек/

Всего часов
88

Литература

Часов

Л1.1 Л1.3

2

УП: 03050101_65-00-3456-2623.plz
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1.2

Теоретические и правовые основы становления и развития избирательного права и
процесса.
Место и роль выборов в механизме реализации народного представительства.
Понятие избирательного права и выборов. Понятие и содержание принципов
избирательного права, их классификация. Источники избирательного права и их
виды. Избирательное право на федеральном уровне. Избирательное право на
уровне субъектов Российской Федерации. История развития избирательного права
России. Эволюция избирательного права. Преемственность в избирательном
праве.
/Ср/
Раздел 2. Раздел 2. Субъекты российского избирательного права

Л1.1 Л1.2

16

2.1

Субъекты российского избирательного права.
Избиратель - основной субъект избирательного права: понятие и юридическая
характеристика. Избирательные цензы. Политические общественные объединения
и движения. Государство и его органы как участники избирательного процесса.
Избирательные комиссии – участники и организаторы избирательного
процесса. Правовой статус кандидатов в депутаты. Наблюдатели. СМИ.
/Лек/

Л2.1

2

2.2

Субъекты российского избирательного права.
Избиратель - основной субъект избирательного права: понятие и юридическая
характеристика. Избирательные цензы. Политические общественные объединения
и движения. Государство и его органы как участники избирательного процесса.
Избирательные комиссии – участники и организаторы избирательного
процесса. Правовой статус кандидатов в депутаты. Наблюдатели. СМИ.
/Ср/

Л1.1

16

Л1.1 Л1.2 Л2.1

2

Л1.1

16

Л1.2 Л1.4

2

3.1

3.2

4.1

Раздел 3. Раздел 3. Избирательные системы
Избирательные системы.
Характеристика российской избирательной системы. Виды избирательных
систем. Особенности избирательных систем на федеральном, региональном и
местном уровнях.
/Лек/
Избирательные системы.
Характеристика российской избирательной системы. Виды избирательных
систем. Особенности избирательных систем на федеральном, региональном и
местном уровнях.
/Ср/
Раздел 4. Ответственность за нарушения законодательства о выборах
Ответственность за нарушения законодательства о выборах.
Общая характеристика юридической ответственности за нарушения.
/Лек/

4.2

5.1

5.1
5.2
5.2.1

Ответственность за нарушения законодательства о выборах.
Общая характеристика юридической ответственности за нарушения.
/Ср/
Раздел 5. Раздел 5. Избирательное право в зарубежных странах
Избирательное право в зарубежных странах.
Зарубежный опыт развития избирательного права. Виды и особенности
избирательных систем зарубежных стран
/Ср/

Л1.1

16

Л1.1

16

5 Тематика лабораторных и письменных работ
Лабораторные работы:
Письменные работы:
1.Место и роль выборов в механизме реализации народного представительства.

5.2.2

2.Понятие избирательного права и выборов. Соотношение понятий избирательное право ( объективное,
субъективное ) и избирательная система.

5.2.3

3.Понятие и содержание принципов избирательного права. Их классификация ( на основные и дополнительные
).Конституционные принципы избирательного права.

5.2.4

4.Источники избирательного права и их виды. Федеральное и региональное законодательство о выборах.
Перспективы развития избирательного законодательства. Избирательный кодекс, модельные законы. Акты ЦИК и
их роль в организации избирательного процесса в России.

5.2.5

5.Применение международных, конституционных и законодательных стандартов.

5.2.6

6.Избирательное право на федеральном уровне.

5.2.7

7.Избирательное право на уровне субъектов Российской Федерации.

УП: 03050101_65-00-3456-2623.plz

5.2.8

8.Избирательное право на муниципальном уровне.

5.2.9

9.История развития избирательного права России. Эволюция избирательного права. Преемственность в
избирательном праве.
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5.2.10
5.2.11
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5.2.12

8.Избирательное право на муниципальном уровне.

5.2.13

9.История развития избирательного права России. Эволюция избирательного права. Преемственность в
избирательном праве.

5.2.14

10. Избиратель – как основной субъект избирательного права : понятие и юридическая характеристика.

5.2.15

11.Ограничения активного и пассивного избирательного права. Избирательные цензы.

5.2.16

12. Политические общественные объединения и движения.

5.2.17

13. Избирательные объединения и блоки: понятие, требования, порядок формирования и регистрации, полномочия.

5.2.18

14. Уполномоченные представители избирательных объединений, избирательных блоков.

5.2.19

15.Правовые гарантии участия избирательных объединений в выборах.

5.2.20

16. Государство и его органы как участники избирательного процесса.

5.2.21

17.Избирательные комиссии как участники и организаторы избирательного процесса. Виды, структура и порядок
формирование избирательных комиссий различного уровня.

5.2.22

18. Правовой статус ЦИК.

5.2.23

19. Правовой статус кандидатов в депутаты и на единоличные выборные должности.

5.2.24

20. Наблюдатели. Классификация и правовой статус наблюдателей. Правовой статус иностранных наблюдателей.

5.2.25

21. Средства массовой информации. Роль и статус средств массовой информации в избирательном процессе.
Взаимодействие избирательных комиссий со средствами массовой информации.

5.2.26

22. Общая характеристика российской избирательной системы.

5.2.27

23. Виды избирательных систем.

5.2.28

24. Мажоритарная избирательная система.

5.2.29

25. Система пропорционального представительства.

5.2.30

26.Смешанная избирательная система.

5.2.31

27. Положительные и отрицательные черты каждой из избирательных систем.

5.2.32

28. Особенности применения избирательных систем на федеральном, региональном и местном уровнях.

5.2.33

29. Общая характеристика юридической ответственности за нарушение законодательства о выборах и
референдумах. Понятие и виды, основания.

5.2.34

30. Ответственность избирательных комиссий, кандидатов иных участников избирательного процесса.

5.2.35

31. Обжалование решений и действий (бездействий), нарушающих избирательные права граждан.

5.2.36

32. Виды нарушений избирательного законодательства.

5.2.37

33. Порядок работы с заявлениями и жалобами, поступающими в УИК, ТИК, ЦИК и другие инстанции.

5.2.38

34. Роль правоохранительных и судебных органов в избирательном процессе.

5.2.39

35. Зарубежный опыт развития избирательного права.

5.2.40

36. Виды и особенности избирательных систем зарубежных стран.

5.2.41

37. Практика применения избирательного законодательства на прошедших выборах ( 2010 – 2012 гг.).

5.2.42

38. Проблемы и нарушения, выявленные в ходе проведения избирательных кампаний в 2010 – 2012 г.г. Пути
разрешения.

5.2.43

Авторы, составители
А. Г. Головин
под ред. А. Н.
Кокотова, И. В.
Захарова
В. Г. Стрекозов
Авакьян С.А.

Л1.1
Л1.2

Л1.3
Л1.4

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
Заглавие
Избирательное право России: курс лекций
Избирательное право Российской Федерации: краткий курс лекций

Издательство, год
М.: НОРМА, 2007
М.: Юрайт, 2011

Конституционное право России: учебник
Конституционное право России: Учебный курс.

М.: Юрайт, 2011
М:Юристъ, 2016

УП: 03050101_65-00-3456-2623.plz

Авторы, составители
Н. И. Воробьев

Л2.1

Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6
Э7
Э8
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6.1.2 Дополнительная литература
Заглавие
Избирательное право Российской Федерации: учеб. пособие

Издательство, год
М.: Дашков и К°, 2011

6.2 Электронные образовательные ресурсы
Центральная избирательная комиссия РФ- http://www.cikrf.ru/
Избирательная комиссия Алтайского края - http://www.altai_terr.izbirkom.ru/
Муниципальной избирательной комиссии г. Барнаула - http://altai-terr.izbirkom.ru/terr_kom.html
Президента РФ - http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/
Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru/
Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru
Правительства РФ - http://xn--80aealotwbjpid2k.xn--p1ai/
Алтайского краевого суда - http://kraevoy.alt.sudrf.ru/

6.3.1

6.3 Программное обеспечение
MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др.

6.3.2

Справочно - правовая система "КонсультантПлюс"

6.3.3

Справочно - правовая система "Гарант"

7.1

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень оборудования в специализированных и учебных аудиториях

7.2

Ауд. 215:

7.3

Мультимедийная установка (проектор и экран).

7.4

Ауд. 408:

7.5

Мультимедийная установка (проектор и экран).

7.6

Аудитории для проведения интерактивных лекций:

7.7

Ауд.1 лекционная аудитория:

7.8

Стационарная усилительная микрофонная установка; стационарный мультимедийный комплект.

7.9

Переносное оборудование: Мультимедийная установка (проектор и экран); документ-камера; ноутбук;
усилительная переносная микрофонная установка.

7.10

Ауд. 212:

7.11

Мультимедийный проектор и экран; ноутбук; телевизор и видеомагнитофон; плеер DVD.

7.12

Ауд. 209 кабинет криминалистической техники им. Заслуженного Юриста РФ, д.ю.н., профессора Е.Н. Тихонова:

7.13

Мультимедийные проектор и экран; телевизор и видеомагнитофон

