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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Правовые основы избирательного процесса » является: формирование у обучающихся 
теоретических знаний об историко-теоретических предпосылках и основах становления и развития избирательного права и 
избирательного процесса, представлений о выборах как формы высшего непосредственного выражения власти народа, как 
института народовластия, как способа формирования государственных органов и органов  местного  самоуправления, 
знаний о роли выборов в обществе и государстве, месте выборов в системе народовластия, гарантиях избирательных прав 
граждан на каждой  стадии избирательного  процесса;  формирование гражданского мировоззрения на основе знаний 
принципов избирательного права, международных стандартов в данной области, избирательных систем и особенностей их 
применения в Российской Федерации, а также практических умений и навыков самостоятельно и творчески применять 
полученные знания в профессиональной деятельности на  основе  развитого  правосознания, руководствуясь  
конституционными ценностями и принципами народовластия, а также развитие правового мышления и культуры, 
формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-3:способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание  основных  положений действующего  избирательного законодательства в России и актов правоприменения; 
- содержание,  формы  и  способы реализации избирательного законодательства, способы защиты прав субъектов избирательных 
правоотношений; 
- основные положения науки избирательного права, сущность и содержание основных  понятий, категорий,  институтов, правовых 
статусов субъектов избирательных правоотношений. 

Уметь: 

- анализировать юридические факты, возникающие в процессе избирательных отношений, свидетельствующие о наличии 
нарушений требований избирательного законодательства 
- подготовить соответствующий правовой документ, необходимый для реализации избирательных прав граждан 
- давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам российского избирательного законодательства 

Владеть: 

- навыками реализации избирательного законодательства, его толкования и применения в точном соответствии с законом 
- навыками определения правонарушений в сфере избирательных правоотношений, разрешения избирательных споров. 
- навыками работы с правовыми актами, навыками анализа правовых норм, необходимых для принятия решений и оформления 
соответствующих юридических документов в сфере избирательного права и в ходе избирательного процесса 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература 

 Раздел 1. Раздел 1.     

1.1 Тема 1. Выборы, избирательное право, избирательный процесс: 
понятие, содержание, соотношение. 
Понятие и предмет избирательного права. Избирательное право как 
отрасль, наука и учебная дисциплина. Система избирательного 
права. Нормы избирательного права: понятие, специфика, 
классификация. Понятие, основные черты, стадии избирательного 
процесса. 
 
/Лек/ 

6 2 ПК-9 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 
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1.2 Тема 2. История и современное состояние избирательного права и 
избирательного процесса в России. 
Основные этапы истории отечественного избирательного права. 
Выборы как институт прямой демократии в Российской Федерации. 
Понятие, функции, социальная ценность и политическая роль 
выборов. Федеральное избирательное право и избирательное право 
субъектов Российской Федерации. Виды выборов в Российской 
Федерации.  /Лек/ 

6 2 ПК-9 ПК-3 
ПК-4 

Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Тема 3. Избирательные правоотношения. 
Избирательные правоотношения: понятие, особенности и 
содержание. Структура избирательных правоотношений: основные 
элементы. Субъекты избирательного права и избирательных 
правоотношений: соотношение понятий, виды. Объекты 
избирательных правоотношений. Условия  (основания) 
возникновения,  изменения  и  прекращения избирательных 
правоотношений. Виды избирательных правоотношений. Критерии 
классификации: функции, роль в механизме правового 
регулирования, особенности состава субъектов, способы 
возникновения, длительность функционирования /Лек/ 

6 2 ПК-9 ПК-3 
ПК-4 

Л1.4 Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Тема 4. Источники избирательного права. 
Понятие и виды источников избирательного права. Конституция 
Российской Федерации как источник избирательного права. 
Международные избирательные стандарты. Роль Федеральных 
законов в становлении и развитии избирательной системы 
Российской Федерации, защите избирательных прав граждан и 
других субъектов избирательного процесса. Способы регламентации 
избирательных отношений: кодификация и «рамочное» 
регулирование. Указы Президента Российской Федерации как 
источники избирательного права. Источники избирательного права: 
региональный и муниципальный уровень. Нормативные акты 
избирательных комиссий. /Лек/ 

6 2 ПК-3 ПК-4 Л1.4 Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Тема 1. Выборы, избирательное право, избирательный процесс: 
понятие, содержание, соотношение. 
1. Понятие и предмет избирательного права. Избирательное право 
как отрасль, наука и учебная дисциплина. 
2. Система избирательного права. 
3. Нормы избирательного права: понятие, специфика, 
классификация. 
4. Понятие, основные черты, стадии избирательного процесса. /Пр/ 

6 2 ПК-3 ПК-4 Л1.4 Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Тема 2. История и современное состояние избирательного права и 
избирательного процесса в России. 
1. Основные этапы истории отечественного избирательного права. 
2. Выборы как институт прямой демократии в Российской 
Федерации. Понятие, функции, социальная ценность и политическая 
роль выборов. 
3. Федеральное избирательное право и избирательное право 
субъектов Российской Федерации. 
4. Виды выборов в Российской Федерации.  /Пр/ 

6 2 ПК-3 ПК-4 Л1.4 Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.7 Тема 3. Избирательные правоотношения. 
1. Избирательные правоотношения: понятие, особенности и 
содержание. 
2. Структура избирательных правоотношений: основные элементы. 
Субъекты избирательного права и избирательных правоотношений: 
соотношение понятий, виды. Объекты избирательных 
правоотношений. 
3. Условия  (основания)  возникновения,  изменения  и 
прекращения избирательных правоотношений. 
4. Виды избирательных правоотношений. Критерии классификации: 
функции, роль в механизме правового регулирования, особенности 
состава субъектов, способы возникновения, длительность 
функционирования /Пр/ 

6 2 ПК-3 ПК-4 Л1.4 Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 Э3 
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1.8 Тема 4. Источники избирательного права. 
1. Понятие и виды источников избирательного права. 
Международные избирательные стандарты. 
2. Конституция Российской Федерации как источник избирательного 
права. Роль Федеральных законов в становлении и развитии 
избирательной системы Российской Федерации.Указы Президента 
Российской Федерации как источники избирательного права. 
3.Способы регламентации избирательных отношений: кодификация 
и «рамочное» регулирование. 
4. Источники избирательного права: региональный и 
муниципальный уровень. Нормативные акты избирательных 
комиссий. /Пр/ 

6 2 ПК-9 ПК-3 Л1.4 Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.9 Подготовка к практическим занятиям по темам 1 - 4. 
Подготовка докладов (с использованием Microsoft Office 2007) по 
предложенным в приложении темам.  /Ср/ 

6 20 ПК-9 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Раздел 2     

2.1 Тема 5. Принципы избирательного права. 
Понятие и система принципов избирательного права. Всеобщность 
избирательного права. Избирательные ограничения: понятие и виды. 
Равное избирательное право. Единая норма представительства. 
Прямое избирательное право. Тайна  голосования. Свобода 
выборов. Добровольность участия граждан в выборах. Влияние 
добровольности участия граждан в выборах на их результативность. 
Абсентеизм: понятие и причины. Обязательность и периодичность 
выборов. Альтернативность выборов как условие обеспечения 
свободных и справедливых выборов, реальной политической 
конкуренции в демократическом государстве. /Лек/ 

6 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Тема 6. Избирательная система. 
Понятие и виды избирательных систем. Избирательная система как 
политико-правовой институт. Функции избирательной системы. 
Мажоритарная избирательная система: относительного, 
абсолютного, квалифицированного большинства. Достоинства и 
недостатки мажоритарной избирательной системы. 
Пропорциональная избирательная система: понятие, разновидности. 
Пропорциональная система как средство укрепления 
многопартийности. Способы исчисления избирательной квоты. 
Заградительный барьер. Преимущества  и  недостатки  
пропорциональной избирательной системы.  Смешанная 
мажоритарно-пропорциональная избирательная система. 
Исторические и политико-правовые аспекты формирования 
современной российской избирательной системы. /Лек/ 

6 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Тема 7. Организация и стадии избирательного процесса. 
Понятие и основные черты избирательного процесса. Стадии 
избирательного процесса. Основные и факультативные стадии. 
Субъекты и участники избирательного процесса. Назначение 
выборов, гарантии их периодического проведения. Составление 
списков избирателей. Образование избирательных округов и 
избирательных участков. Порядок формирования, система и состав 
избирательных комиссий. Правовой статус членов избирательных 
комиссий. Правовой статус общественных наблюдателей. /Лек/ 

6 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 
Э1 Э2 Э3 
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2.4 Тема 8. Организация и проведение выборов. 
Порядок выдвижения кандидатов и их регистрация. Правовой статус 
зарегистрированных кандидатов. Предвыборная агитация: понятие, 
субъекты, виды, сроки, ограничения. Финансирование выборов. 
Избирательный  фонд:  источники формирования,  направления 
расходования средств. Финансовое обеспечение деятельности 
избирательных комиссий. Помещение для голосования. 
Избирательные бюллетени. Порядок и виды голосования. 
Установление общих результатов выборов. Основания признание 
выборов недействительными. Основания признания выборов 
несостоявшимися. Избирательные споры: понятие, виды, причины 
возникновения. Конституционно- правовая ответственность 
субъектов избирательного 
процесса: признаки, основания, санкции. /Лек/ 

6 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Тема 5. Принципы избирательного права. 
1. Понятие и система принципов избирательного права. 
2. Всеобщность избирательного права. Избирательные ограничения: 
понятие и виды. 
3. Равное избирательное право. Единая норма представительства. 
4. Прямое избирательное право. Тайна  голосования. 
5. Свобода выборов. Добровольность участия граждан в выборах. 
Влияние добровольности участия граждан в выборах на их 
результативность. Абсентеизм: понятие и причины. 6. 
Обязательность, периодичность и альтернативность выборов как 
условие обеспечения свободных и справедливых выборов, реальной 
политической конкуренции в демократическом государстве. /Пр/ 

6 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Тема 6. Избирательная система. 
1. Понятие и виды избирательных систем. Избирательная система 
как политико-правовой институт. Функции избирательной системы. 
2. Мажоритарная избирательная система: относительного, 
абсолютного, квалифицированного большинства. Достоинства и 
недостатки мажоритарной избирательной системы. 
3. Пропорциональная избирательная система: понятие, 
разновидности. Избирательная квота и заградительный барьер. 
Преимущества  и  недостатки  пропорциональной избирательной 
системы. 
4. Смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательная 
система. Исторические и политико-правовые аспекты формирования 
современной российской избирательной системы. /Пр/ 

6 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 
Э1 Э2 Э3 

2.7 Тема 7. Организация и стадии избирательного процесса. 
1. Понятие и основные черты избирательного процесса. Стадии 
избирательного процесса. Основные и факультативные стадии. 
2. Субъекты и участники избирательного процесса. 
3. Назначение выборов, гарантии их периодического проведения. 
Составление списков избирателей. Образование избирательных 
округов и избирательных участков. Порядок формирования, система 
и состав избирательных комиссий. 
4. Правовой статус членов избирательных комиссий. Правовой 
статус общественных наблюдателей.  /Пр/ 

6 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 
Э1 Э2 Э3 
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2.8 Тема 8. Организация и проведение выборов. 
1. Порядок выдвижения кандидатов и их регистрация. Правовой 
статус зарегистрированных кандидатов. 
2. Предвыборная агитация: понятие, субъекты, виды, сроки, 
ограничения. 
3. Финансирование выборов. Избирательный  фонд:  источники 
формирования,  направления расходования средств. Финансовое 
обеспечение деятельности избирательных комиссий. 4. Помещение 
для голосования. Избирательные бюллетени. Порядок и виды 
голосования. 
4. Установление общих результатов выборов. Основания признание 
выборов недействительными. Основания признания выборов 
несостоявшимися. 
5. Избирательные споры: понятие, виды, причины возникновения. 
6. Конституционно-правовая ответственность субъектов 
избирательного 
процесса: признаки, основания, санкции. /Пр/ 

6 2 ПК-9 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 
Э1 Э2 Э3 

2.9 Подготовка к практическим занятиям по темам 5 - 8. 
Подготовка докладов (с использованием Microsoft Office 2007) по 
предложенным в приложении темам.  /Ср/ 

6 20 ПК-9 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 
Э1 Э2 Э3 

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Белоновский В. Н., 
Шуленин В. В. 

Избирательное право: учебно-методический 
комплекс 

Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=90965 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Белоновский В. Н., 
Шуленин В. В. 

Избирательное право: учебно-методический 
комплекс 

Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=90969 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.3 Лучин В. О., 
Беленовский В. Н., 
Пряхина Т. М., 
Эриашвили Н. Д., 
Максютин М. В., 
Лучин В. О. 

Избирательное право России: учебник Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=115027 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.4 Эбзеев Б. С., Гасанов 
К. К., Виноградов В. 
А., Хазов Е. Н., 
Прудников А. С., 
Гасанов К. К., Эбзеев 
Б. С., Хазов Е. Н. 

Избирательное право: учебник Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=426595 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.5 Эбзеев Б. С., Гасанов 
К. К., Хазов Е. Н. 

Избирательное право: учебник Москва: Юнити-Дана : 
Закон и право, 2013 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=448324 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Головин Избирательное право России: курс лекций М.: НОРМА, 2007 0 

Л2.2 под ред. И. В. 
Захарова, А. Н. 
Кокотова 

Избирательное право Российской Федерации: 
учеб. для магистров 

М.: Юрайт, 2012 0 

Л2.3 Головин, Алексей 
Геннадьевич 

Избирательное право России: курс лекций М.: НОРМА, 2007 9 

Л2.4  Избирательное право Российской Федерации: 
учеб. для магистров 

М.: Юрайт, 2012 1 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал правовой информации Ростовской области: https://pravo.donland.ru/ 

КонсультантПлюс студенту и преподавателю: https://www.consultant.ru/edu/ 

Вестник ЦИК России - Официальное сетевое издание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации: 
http://vestnik.cikrf.ru/vestnik/ 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 
форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 
печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещение для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 
демонстрационное оборудование. 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 




