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Аннотированная программа учебной дисциплины: Избирательное право РФ
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Концепция дисциплины «Избирательное право» основана на
развитии избирательной системы, являющейся одной из
проявлений демократии в России, и требующей необходимого
Концепция
учебной правового регулирования избирательных отношений, порядка
дисциплины
проведения свободных политических выборов. Это определяет
потребность глубокого и всестороннего рассмотрения проблем
правового
регулирования
современных
электоральных
отношений и вопросы правоприменительной практики.
Глубокое освоение студентами избирательного права, изучение
Цель
учебной
избирательного законодательства, выработка умений вести
дисциплины
анализ правовых явлений в различных электоральных процессах.
1.Получение студентами углубленных теоретических и
прикладных знаний в области регулирования и проведения
политических выборов.
2. Освоение студентами
нормативного материала и
приобретение высокой степени ориентации в массиве правовых
Задачи
учебной актов законодательства о выборах.
дисциплины
3. Ознакомление студентов с правоприменительной практикой
судов и избирательных комиссий.
4. Выработка и развитие у студентов навыков практического
применения норм избирательного права, разрешения
избирательных споров.
Модуль 1. Избирательное право: понятие, предмет, метод,
система. Принципы избирательного права. Современные
избирательные системы.
Модуль 2. История развития избирательного права в России.
Российская избирательная система. Источники избирательного
права России.
Содержание учебной Модуль 3. Участники избирательного процесса: общая
дисциплины
характеристика. Правовая регламентация участия политических
партий в избирательном процессе. Кандидаты в депутаты и их
доверенные лица. Институт наблюдателей. Избирательное право
и СМИ.
Модуль
4.
Избирательные
комиссии.
Центральная
избирательная комиссия РФ.
Модуль 5. Общая характеристика избирательного процесса.
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Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов.
Финансирование выборов. Предвыборная агитация.
Модуль 6. Проведение голосования. Подведение итогов
выборов. Повторное голосование и повторные выборы.
Модуль 7. Избирательные споры. Обжалование действий и
решений, нарушающих избирательное законодательство.
Ответственность
за
нарушения
избирательного
законодательства.
Модуль 8. Порядок формирования органов государственной
власти и местного самоуправления.
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5;
учебной дисциплины
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