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Цель освоения дисциплины: формирование способности принимать решения и
совершать юридические действия в сфере избирательных правоотношений в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
План курса:
Раздел 1 «Избирательное право»
Тема 1. Выборы: понятие, социальная сущность, принципы проведения.
Виды выборов. Конституционно-правовой институт выборов: понятие и
содержание.
Принципы проведения в Российской Федерации выборов и референдума.
Законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах. Обязательность
проведения выборов.
Тема 2.Понятие и принципы избирательного права
Понятие и сущность избирательного права. Избирательное право в субъективном и
объективном смысле. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право.
Принципы избирательного права в Российской Федерации: их развитие, условия
осуществления, ограничения и гарантии.
Тема 3. Избирательная система.
Понятие и виды избирательных систем. Мажоритарная избирательная система:
а) квалифицированного большинства;
б) абсолютного большинства;
в) относительного большинства.
Пропорциональные избирательные системы. Способы вычисления избирательной
квоты (метра). Способы распределения мест в списке.
Смешанные избирательные системы и практика их применения в Российской
Федерации. Преференциальная избирательная система.
Раздел 2 «Избирательный процесс»
Тема 4. Избирательный процесс: понятие, субъекты.
Понятие и принципы избирательного процесса.
Понятие субъекта избирательного процесса. Избирательная право дееспособность.
Виды субъектов избирательного процесса. Общие и специальные субъекты
избирательного процесса. Основные и вспомогательные субъекты избирательного
процесса. Индивидуальные и коллективные субъекты избирательного процесса. Статус
субъектов избирательного процесса.
Гражданин как субъект избирательного процесса. Активное и пассивное
избирательное право. Особенности избирательной правосубъектности иностранных
граждан. Кандидат. Выдвинутый кандидат. Зарегистрированный кандидат.

Избирательное объединение как субъект избирательного процесса: понятие,
признаки. Политическая партия – основной субъект избирательного процесса.
Правовой статус и полномочия избирательных комиссий в Российской Федерации.
Наблюдатели, доверенные лица кандидатов.
Средства массовой информации в избирательном процессе.
Тема 5. Стадии избирательного процесса.
Критерии выделения стадий избирательного процесса. Стадии избирательного
процесса. Избирательные действия и процедуры. Сроки в избирательном процессе.
Календарь избирательных мероприятий: содержание и значение.
Назначение выборов как стадия избирательного процесса. Основания для
назначения выборов: понятие, условия. Субъекты, уполномоченные назначать выборы.
День голосования на выборах. Порядок назначения выборов. Сроки назначения выборов.
Гарантии назначения выборов. Особенности назначения выборов при досрочном
прекращении полномочий органов и должностных лиц в Российской Федерации.
Регистрация (учет) избирателей и составление списков избирателей. Особенности
включения в списки избирателей отдельных категорий граждан.
Избирательные округа и участки: понятие, назначение и порядок формирования.
Одномандатные и многомандатные избирательные округа. Единый избирательный
округ.
Схемы избирательных округов, порядок образования, субъекты утверждения.
Система и статус избирательных комиссий, порядок их формирования. Организация
деятельности комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов.
Информационное обеспечение выборов. Предвыборная агитация. Финансовое
обеспечение избирательного процесса. Организация и проведение голосования на
выборах: содержание, виды голосований. Определение результатов выборов, их
опубликование и обнародование.
Тема 6. Ответственность за нарушение права граждан на участие в выборах.
Ответственность за нарушение права граждан на участие в выборах: понятие,
содержание, виды. Избирательные споры: предмет спора, субъекты рассмотрения споров,
подведомственность. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих
избирательные права граждан: основания, порядок обжалования.
Ответственность за нарушение законодательства при формировании и
расходовании средств избирательных фондов, при проведении предвыборной агитации.
Административная ответственность в избирательном процессе.
Уголовная ответственность в избирательном процессе
Тема 7. Правовое регулирование организации и проведения выборов на
различных уровнях публичной власти.
Понятие и особенности федеральных выборов. Виды федеральных выборов.
Выборы Президента Российской Федерации: правовая основа и особенности. Выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:
правовая основа и особенности.
Понятие и особенности выборов органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. Выборы депутатов законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации: правовая основа и
особенности. Выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
Муниципальные выборы: понятие, особенности и правовая основа. Виды
муниципальных выборов. Гарантии проведения муниципальных выборов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Избирательное право и избирательный
процесс» для очной и заочной формы обучения проводится в виде зачета.
В ходе освоения дисциплины «Избирательное право и избирательный процесс»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, реферат, тестирование, решение задач.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-4 - способность
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины студенты должны принимать решения и
совершает юридические действия в сфере избирательных правоотношений в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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