
Киров, 2017 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Ившин М. С. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-40.05.01.01_2017_82809 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Избирательное право РФ 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Специалист 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

40.05.01 
шифр 

 Правовое обеспечение национальной безопасности 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-40.05.01.01 
шифр 

 Гражданско-правовая специализация 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра конституционного, административного права и правового 
обеспечения государственной службы (ОРУ) 

наименование 
Выпускающая 
кафедра 

Кафедра уголовного права, процесса и национальной безопасности 
(ОРУ) 

наименование 
  
 



РПД_4-40.05.01.01_2017_82809 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Избирательное право РФ 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Специалист 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

40.05.01 
шифр 

 Правовое обеспечение национальной безопасности 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-40.05.01.01 
шифр 

 Гражданско-правовая специализация 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: юридические, Кирилловых Андрей Александрович 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: кандидат юридических наук, Доцент, Домрачев Дмитрий Гарриевич 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-40.05.01.01_2017_82809 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Избирательное право РФ 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция дисциплины «Избирательное право» основана на 
развитии избирательной системы, являющейся одной из 
проявлений демократии в России, и требующей  необходимого 
правового регулирования избирательных отношений, порядка 
проведения свободных политических выборов. Это определяет 
потребность глубокого и всестороннего рассмотрения проблем 
правового регулирования современных электоральных 
отношений и вопросы правоприменительной практики. 

Цель учебной 
дисциплины 

Глубокое освоение студентами избирательного права, изучение 
избирательного законодательства, выработка умений вести 
анализ правовых явлений в различных электоральных процессах. 

Задачи учебной 
дисциплины 

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 
актов законодательства о выборах.  
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.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

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.               
Модуль 3. Участники избирательного процесса: общая 
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 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5;  
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