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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель изучения дисциплины: развитие профессиональной компетентности бака-
лавров посредством освоения знаний об особенностях нормативно-правового регулирова-
ния общественных отношений, возникающих в избирательной системе и избирательном 
процессе РФ, правовых основах организации выборов, правилах и процедурах выборов 

 Задачи: 
     дать представление об избирательном  праве Российской Федерации; 
 изучить основы нормативно-правового регулирования различных видов изби-

рательных отношений; 
 способствовать формированию у студентов ценностных оснований и особенно-

стей правового, прежде всего, конституционно-правового регулирования избирательного 
права и избирательного процесса; 

 получение студентами связных представлений о проблемах правового регули-
рования избирательных отношений; 

 получение студентами практических навыков участия в избирательных отно-
шениях 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Избирательное право» является частью учебного плана по направле-
нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Социально-
экономическое образование (право)». Дисциплина реализуется на социально-
гуманитарном факультете кафедрой социальной работы, управления и права. 

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 
Изучение дисциплины логически связано с освоением дисциплин: «Конституционное 
право России», «Административное право», «Муниципальное право»  и др.  

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
знать: 
 – основные законодательные акты в области избирательного права; 
– основы правового регулирования избирательных правоотношений; 
 – правила работы с нормативными правовыми актами; 
уметь: 
– использовать компьютерную технику для поиска необходимых правовых источ-

ников и литературы, использовать правовые базы данных; 
– применять нормативные правовые документы в профессиональной деятельности; 

 владеть: 
 – навыками применения нормативных правовых актов, судебной практики при ре-

шении практических задач, связанных с избирательными правоотношениями. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 
 

 
Вид работы 

Форма обучения 
Заочная 
2 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 
Контактная работа, в том числе: 6 
Лекции 2 
Практические занятия 4 
Самостоятельная работа, в том числе: 206 
Изучение теоретического курса 212 
Подготовка к зачету с оценкой  4 
 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

Наименование  
тем дисциплины 

 

 
Всего 
часов  

Контактная работа  
Само-
стоят. 
работа 

Формы  
текущего кон-
троля успевае-

мости 

Лек-
ции 

Практич. 
занятия 

Из них 
в ин-

теракт. 
форме 

1. Избирательное право как подот-
расль конституционного права 

35 1   34  

2. Субъекты избирательного права 35 1   34  
3. Избирательные системы 35    35  
4. Избирательный процесс: понятие, 
структура, стадии 

36   2 34  

5. Выборы в органы государственной 
власти и местного самоуправления в 
РФ 

36   2 34  

6. Ответственность за нарушение из-
бирательного законодательства 

35    35  

Подготовка и сдача зачета 4      
Всего по дисциплине 216 2 4  206  

 
Практические занятия 

 
№  

темы 
 

Наименование практических занятий 
Кол-во 

аудиторн. 
часов 

4 ПЗ № 1 . Избирательный процесс: понятие, структура, стадии 2 
5 ПЗ № 2. Выборы в органы государственной власти и местного самоуправления 

в РФ 
2 

  4 
 

4.3. Содержание дисциплины 
Тема 1. Избирательное право как подотрасль конституционного права 

      Понятие избирательного права в объективном и субъективном смысле. Избирательное 
право как подотрасль конституционного права. Предмет и метод правового регулирова-
ния. Система избирательного права. Общая и особенная часть избирательного права. Ма-
териальное и процессуальное избирательное право. Положительное и охранительное из-
бирательное право. Комплексный характер избирательного права. 
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      Источники избирательного права. Законодательство о выборах. Международные акты 
как источники избирательного права. Значение судебной практики как источника избира-
тельного права. Систематизация избирательного законодательства. 
Избирательное право в субъективном смысле: понятие, субъекты, объекты, содержание. 
      Принципы в избирательном праве. Виды принципов. Исходные принципы выборов: 
принципы свободных, честных выборов, обязательности проведения выборов, состяза-
тельности, альтернативности выборов. Принципы организации и проведения выборов: 
проведение выборов избирательными комиссиями, территориальная организация выбо-
ров, гласность. Принципы субъективного избирательного права: всеобщего, равного, пря-
мого избирательного права, тайны голосования. Гарантии в избирательном праве. 
 

 
Тема 2. Субъекты избирательного права 

      Понятие субъекта избирательного права, избирательного процесса. Избирательное 
право, дееспособность. Виды субъектов избирательного процесса. Общие и специальные 
субъекты избирательного процесса. Основные и вспомогательные субъекты избиратель-
ного процесса. Индивидуальные и коллективные субъекты избирательного процесса. Ста-
тус субъектов избирательного процесса и его элементы. 
      Гражданин как субъект избирательного процесса. Активное и пассивное избиратель-
ное право. Особенности избирательной правосубъектности иностранных граждан. Канди-
дат в депутаты, на выборную должность. Выдвинутый кандидат. Зарегистрированный кан 
дидат, избираемый в органы государственной или муниципальной власти. 
       Избирательное объединение как субъект избирательного процесса: понятие, признаки. 
Политическая партия – основной субъект избирательного процесса. Избирательные ко-
миссии: понятие и место в системе органов государственной власти и местного само-
управления. 
       Наблюдатели, доверенные лица, полномочные представители кандидатов и избира-
тельных объединений. Средства массовой информации в избирательном процессе. 
 

Тема 3. Избирательные системы 
       Основные избирательные системы современности, принципы их классификации: ма-
жоритарная и пропорциональная; положительные и отрицательные черты каждой из си-
стем; смешанная избирательная система. 
       Элементы систем: мажоритарная система относительного, абсолютного и квалифици-
рованного большинства, "пороговые" числа, преференциальное голосование, свободные и 
связанные списки, панаширование и кумулирование голосов избирателей, понятие изби-
рательного метра и систем его расчёта, система единого передаваемого голоса и т.д. Осо-
бенности выборов единоличных органов власти. 
       Общая характеристика российской избирательной системы, её особенности на феде-
ральном, региональном и местном уровне. 
 

Тема 4. Избирательный процесс: понятие, структура, стадии. 
       Избирательный процесс в России: понятие. Порядок проведения референдума и выбо-
ров в РФ. Критерии выделения стадий избирательного процесса. Стадии избирательного 
процесса в РФ. Избирательные действия и процедуры. Сроки в избирательном процессе. 
Календарь избирательных мероприятий: содержание и значение. Документальные формы 
в избирательном процессе.  
       Избирательная документация. Виды документации, правовые требования к ней. Поня-
тие "избирательный бюллетень", требования к его заполнению, недействительные и 
фальшивые бюллетени. Содержание документов избирательных комиссий. Организация 
делопроизводства. Хранение документов избирательных комиссий. Информационная си-
стема ГАС "Выборы". 
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Виды и способы фальсификации избирательных документов. 
 
Тема 5. Выборы в органы государственной власти и местного самоуправления в РФ 
       Выборы Президента РФ, правовое обеспечение их организации и проведения, порядок 
выборов Президента России. 
       Организация и проведение выборов в Государственную Думу РФ. Организация и про-
ведение выборов в органы государственной власти в субъектах РФ и в органы местного 
самоуправления. 
 

Тема 6. Ответственность за нарушение избирательного законодательства 
       Понятие, основания, виды ответственности за нарушение избирательного законода-
тельства. Конституционно-правовая ответственность по избирательному праву. админи-
стративная ответственность за нарушение избирательных прав. Уголовная ответствен-
ность за нарушение избирательных прав. Судебная практика по защите избирательных 
прав граждан. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение содержания дисциплины предполагает: 
1. Теоретические лекции, на которых дается обобщенная информация по 

узловым вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно-иллюстративный, про-
блемного изложения, эвристической беседы); 

2. самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное изу-
чение вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, закрепление знаний по 
темам, рассмотренным на лекционных занятиях (методы: работа с учебным текстом и 
нормативными актами, выполнение тренировочных заданий, решение задач, проекти-
рование, самоконтроль);  

3. практические занятия, направленные на закрепление и применение зна-
ний, формирование умений, приобретение опыта решения правовых задач. (методы: 
решение задач, игровое моделирование, дискуссия, работа с нормативными актами и др.). 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению  
практических занятий 

 
Практическое занятие № 1. Избирательный процесс, понятие, структура и 
стадии избирательного процесса 
План 
1. Понятие избирательного процесса,  
2. Стадии избирательного процесса, их характеристика 
3. Финансирование выборов. 
4. Задачи 
 
Практическое занятие № 2. Выборы в органы государственной власти  
и местного самоуправления в РФ 
План 
1. Выборы Президента РФ 
2. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 
3. Выборы в органы местного самоуправления (на примере г. Нижний Тагил) 
4. Задачи 
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6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной  
работы  студента 

 
Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и семинарским занятиям, 

к текущему контролю и зачету, а также выполнение дополнительных заданий к темам курса. 
 

 
Темы 

занятий 

 
Количество часов 

 
Содержание самостоятельной 

работы 

Формы  
контроля СРС 

 Всего Аудит. Самост. 
1. Избирательное 
право как подот-
расль конституци-
онного права 

35 1 34 - Подобрать примеры, характе-
ризующие принципы избира-
тельного права  
- Найти по одному примеру 
действующих нормативных 
правовых актов по избиратель-
ному праву различного уровня 
(РФ, Свердловской области, г. 
Нижний Тагил) 

Проверка усво-
ения темы на 
зачете 

2. Субъекты избира-
тельного права 

35 1 34 - рассмотреть понятие и виды 
субъектов избирательного пра-
ва и избирательного процесса: 
- подобрать конкретные 
избирательные ситуации и 
охарактеризовать их с 
субъектной точки зрения. 

Проверка усво-
ения темы на 
зачете 

3. Избирательные 
системы 

35 
 

35 Самостоятельное изучение 
темы. 
- составить сравнительную таб-
лицу по основным видам изби-
рательных систем на примере 
зарубежных стран и сравнить с 
избирательной системой РФ 
 

Проверка усво-
ения темы на 
зачете 

4. Избирательный 
процесс: понятие, 
структура, стадии 

36 2 34 Подготовка к практическому 
занятию:  
- подготовить ответы на теоре-
тические вопросы; 
- рассмотреть понятие и струк-
туру избирательного процесса; 
изучить стадии избирательного 
процесса на примере  послед-
них выборов в органы государ-
ственной власти; 
- проработать конкретно с при-
мерами вопросы по информа-
ционному и финансовому обес-
печению избирательного про-
цесса 

Проверка вы-
полненного 
задания в ходе 
практического 
занятия. 

5. Выборы в органы 
государственной 
власти и местного 
самоуправления в 
РФ 

36 2 34 Подготовка к практическому 
занятию:  
- подготовить ответы на теоре-
тические вопросы; 
- подготовить доклады с пре-
зентациями о ходе последних 
выборов в Государственную 
Думу и Президента РФ.  

Проверка вы-
полненного 
задания в ходе 
практического 
занятия. 

6. Ответственность 
за нарушение изби-
рательного законо-
дательства 

35 
 

35 Самостоятельное изучение 
темы. 
- составить сравнительную таб-
лицу по основным видам изби-
рательных систем на примере 
зарубежных стран и сравнить с 

Проверка усво-
ения темы на 
зачете 
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избирательной системой РФ 
 

Подготовка и сда-
ча зачета 

4 
  

  

Всего в часах по 
учебному плану: 

216 6 206   

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

  
Основная литература: 

 
Дополнительная литература 

Нормативные акты 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  
2. О референдуме Российской Федерации: ФКЗ от 28 июня 2004 № 5-ФКЗ   
3. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации: федер. закон от 18 мая 2005 г. №51 –ФЗ // Российская газета. - 2005.- 24 
мая ( с изм.) 

5. О выборах Президента Российской Федерации: федер. закон от 10 января 2003 г. 
№19-ФЗ  

6. О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации “Выбо-
ры”: ФЗ от 10.01.03. № 20-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 172.  

7. О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации о выбо-
рах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации: ФЗ от 21.07.05. 
N 93-ФЗ // СЗ РФ. 2005. N 30 (ч. 1). Ст. 3104. 

8. О политических партиях: ФЗ от 11.07.01. N 95-ФЗ (с изм. и доп) // СЗ РФ. 2001. N 
29. Ст. 2950. 

9. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: ФЗ от 
6.10.99г. (с изм. и доп.) // Российская газета. 1999. 19 окт. 

10. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации: ФЗ от 06.10.03. №131-ФЗ (с изм. и доп. в ред. от 27.12.2009) // Российская газета. 
- 2003.- 8 октября. 

11. Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления: ФЗ от 26.11.96. № 138-ФЗ (с 
изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №49. Ст.5497. 

12. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон РФ от 25.06.93. 
№5242-1 (с изм. и доп.) // ВСНД и нар. депутатов и Верховного СоветаРоссийской Феде-
рации. 1993. № 32. Ст.1227. 

13. О гражданстве Российской Федерации: ФЗ от 31.05.02. №62-ФЗ (с изм. и доп. )// 
СЗ РФ. 2002. №22. Ст.2031. 

1. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть. Из-
дательство: "Лань", 2013. 174 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30446) 

1. Васьковский Е.В. Задачи по русскому гражданскому праву. 
Издательство: "Лань", 2013. 87 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30440 
 

http://www.cikrf.ru/cikrf/law/1/zakon_045fkz.jsp
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30446
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30440
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14. О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.91. № 2124-1 (с изм. и 
доп.) // Российская. газета. 1992. 8 февраля. 

15. Об информации, информатизации и защите информации: ФЗ от 20.02.95. №24- 
ФЗ (с изм. и доп.2010) // Российская газета. 1995. 22 февр. 

16. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.02. 
№138-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст.4532. 

17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (с изм. и 
доп.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст.2954. 

18. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.01. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. №1. Ч.I. Ст.1. 

19. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.00. № 117-ФЗ 
(с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст.3340. 

20. Устав (Основной закон) Свердловской области: ОЗ (в ред. от 20.01.06) // 
Обл.газ. 2006. 20 янв. № 10-11. 

21.Избирательный кодекс Свердловской области: ОЗ от 29.04.03 (ред. от 20.02.06. 
№ 4 ОЗ).- Екатеринбург, 2006. 

22. Устав города Нижний Тагил от 24.11 2005 № 80, (с изм. и доп). 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-

Плюс) –  www.consultant.ru. 
2. Сервер «Российской газеты» –  www.rg.ru  
3. Справочная правовая система «Гарант». 
4. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Свердловской области // 
http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/ 

5. Официальный сайт г. Нижний Тагил // http://ntagil.org/ 
    
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Лекционная аудитория – № 303. 
2. Компьютер (ноутбук). 
3. Телевизор. 
4. Мультимедиапроектор.  
5. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

 
9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  
Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практиче-

ских занятий в форме опросов (устных и письменных), тестирования, собеседования, кон-
троля и оценки выполненных практических заданий. 

 
10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой.  Зачет проводится в форме тестирования. 
Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Избирательное право: понятие, принципы. 
2. Источники избирательного права 
3. Развитие институтов избирательного права и законодательства о выборах. 
4. Понятие и виды избирательных систем. 
5. Международные избирательные стандарты. 
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6. Правовой статус избирателя. 
7. Правовой статус избирателя и его уполномоченных представителей. 
8. Избирательные объединения и избирательные блоки: статус и полномочия. 
9. Избирательные комиссии: система, статус, компетенция, порядок формирования и 

организация работы. 
10. Институт наблюдателей: статус и полномочия. 
11. Избирательный процесс: понятие, структура и основные стадии. 
12.  Назначение выборов. 
13.  Регистрация (учет) избирателей, образование избирательных округов и избира-

тельных участков. 
14.  Порядок выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов. 
15.  Финансирование выборов и избирательной кампании кандидатов. 
16.  Информационное обеспечение выборов. Предвыборная агитация. 
17.  Голосование и определение результатов выборов. 
18.  Разрешение избирательных споров. 
19.  Ответственность за нарушение избирательных прав. 
20.  Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» 
21.  Муниципальное избирательное право 


