
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систему компетенций бакалавра педагогического образования в области 

избирательного права и избирательного процесса для решения педагогических и научно-

исследовательских задач в рамках преподавания курсов "Обществознание"и "Право" в 

средней школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Избирательное право» относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Избирательное право» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин  

«Конституционное (государственное) право России», «Конституционное право зарубежных 

стран». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Правовая культура педагога», «Юридическая педагогика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия и категории избирательного права России; закономерности 

избирательного права; принципы избирательного права России; 

– сущность, содержание и функции избирательного права; особенности правоотношений в 

области избирательного процесса в РФ; 

 

уметь 
– оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере избирательного права; 

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, относящиеся к 

избирательному праву; давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам избирательного права; 

 

владеть  
– нормативно-правовой терминологией; навыками работы с правовыми актами в сфере 

избирательного права; навыками анализа различных правовых явлений, их сравнительно-

правового анализа; 

– нормативно-правовой терминологией; навыками работы с правовыми актами в сфере 

избирательного права; навыками анализа различных правовых явлений, их сравнительно-

правового анализа; навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами избирательного права; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики в области избирательного права. 
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4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 48 ч., СРС – 60 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (4 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Избирательное право Российской Федерации. 

Понятие и предмет избирательного права Российской Федерации. Метод избирательного 

права. Система избирательного права. Принципы избирательного права. Принципы 

организации и проведения выборов. Принципы участия российских граждан в выборах. 

Избирательные правоотношения. Субъекты избирательных правоотношений. Содержание 

избирательных правоотношений. Объекты избирательных правоотношений. Классификация 

избирательных правоотношений. Избирательные системы в Российской Федерации. 

Классификация избирательных систем. 

 

Избирательный процесс в Российской Федерации. 

Стадии избирательного процесса. Назначение выборов в Российской Федерации. 

Регистрация избирателей, участников референдума. Образование избирательных округов, 

округа референдума. Образование избирательных участков, участков референдума. 

Избирательные комиссии в Российской Федерации. Выдвижение и регистрация кандидатов, 

реализация инициативы референдума. Статус кандидатов и инициативной группы по 

проведению референдума. Политические партии в Российской Федерации. Информационное 

обеспечение выборов и референдума. Предвыборная агитация. Финансирование выборов и 

референдума в Российской Федерации. Организация и проведение голосования, подсчет 

голосов и опубликование результатов. Обжалование нарушений избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ 

 

6. Разработчик 

 

Широ Мария Станиславовна, старший преподаватель кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


