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1. Цели освоения учебной дисциплины
1.1. Целями учебной дисциплины «Избирательный процесс» являются: формирование у
обучающихся теоретических знаний об институтах народного представительства и выборов, 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, наделения полномочиями выборных должностных лиц;
знаний о роли выборов в обществе и государстве, месте выборов в системе народовластия, гарантиях
избирательных прав граждан на каждой стадии избирательного процесса; ознакомление студентов с
концептуальными основами избирательного права как комплексного института конституционного
права; 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 в аппаратах органов
государственной и муниципальной власти, избирательных комиссий, политических партий, в
адвокатской практике, в преподавательской деятельности, руководствуясь конституционными
ценностями и принципами народовластия, а также развитие правового мышления и культуры,
формирование активной жизненной позиции обучающихся.
1.2. В рамках учебной дисциплины «Избирательный процесс» обучающийся готовится решать
следующие задачи в основных сферах своей профессиональной деятельности:
в сфере нормотворческой деятельности: участие в разработке проектов нормативных актов,
регулирующих организацию и проведение выборов в Российской Федерации, гарантии
избирательных прав граждан;
в сфере правоприменительной деятельности: обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений по вопросам, касающихся различных аспектов избирательного права и
процесса, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, регулирующих
организацию и проведение выборов федерального, регионального и местного уровней публичной
власти, статус избирательных комиссий, их взаимоотношения с другими государственными и
муниципальными органами; составление юридических документов по вопросам, связанных с
организацией и проведением выборов в Российской Федерации;
в сфере правоохранительной деятельности: обеспечение и защита избирательных прав
граждан, выявление нарушений в данной сфере, привлечение к ответственности лиц, допустивших
нарушения избирательного законодательства, обеспечение законности в деятельности избирательных
комиссий, иных государственных и муниципальных органов, общественных объединений,
участвующих в организации и проведении выборов;
в сфере экспертно-консультационной деятельности: консультирование по правовым вопросам
организации и проведения выборов в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, прав и обязанностей участников избирательного процесса; осуществление правовой
экспертизы документов, связанных с организацией выборов, избирательными правами граждан;
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Избирательный процесс» входит в вариативную часть ООП ВО
направления
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государственно-правового
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(квалификация выпускника «бакалавр») и находится в логической и содержательно-методической
связи с другими дисциплинами.
2.1. Предшествующие дисциплины, требования к уровню подготовки обучающегося (входные
знания).
Уяснение места и роли выборов как основы народного представительства, основных
теоретических концепций, законодательства о выборах и практики его реализации основываются на
общетеоретических положениях и выводах дисциплин ООП: Теория государства и права, история
государства и права, конституционное право, административное право. Изучению избирательного

процесса предшествует овладение общенаучными, теоретико-правовыми, историко-правовыми,
политологическими и конституционно-правовыми знаниями, умениями и навыками.
Общенаучной основой изучения избирательного права является философия, логика,
политология и социология. Студенты должны уметь применять знания в области философии,
социологии, логики и политологии в избирательном праве, общенаучные методы познания
государственно-правовых явлений.
Теоретико-правовой основой избирательного права служат теория и история государства и
права, конституционное право России, конституционное право зарубежных стран, административное
право.
«Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и навыками практической
деятельности в области избирательного права, являются: общая юридическая терминология; понятия
и категории теории государства и права, конституционного права, муниципального права;
общеправовые принципы;
международные избирательные стандарты; роль государства и права в политической системе
общества; механизм и средства правового регулирования, реализации права; юридическая техника.
Важное значение имеют исторические знания основных этапов развития института выборов в
России, а также знание законов логики и умение их применять в конкретных ситуациях, связанных с
выборами в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
2.2. Взаимосвязь с последующими дисциплинами
Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Избирательный процесс» знания,
умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки юриста. Данная
дисциплина закладывает необходимые историко-правовые и идейно-теоретические основы,
необходимые для углубленного усвоения обучающимся знаний и умений в сфере организации и
функционирования публичной власти, а также освоения профессиональных компетенций
формируемых у бакалавров.
Изучение избирательного процесса вооружает студентов:
способностью соотносить нормы избирательного права с Конституцией Российской Федерации,
выявлять правовые нормы, не соответствующие Конституции Российской Федерации; применять
нормы Конституции Российской Федерации в избирательно-правовых отношениях;
способностью толковать нормы избирательного права с учетом базовых конституционных
принципов;
навыками учета и систематизации правовых позиций Конституционного Суда РФ, их
применения в соответствующих правовых ситуациях, связанных с выборами;
основываться на базовых принципах избирательного права при осуществлении
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и
педагогической деятельности.
Освоение данной дисциплины как предшествующее необходимо для изучения отдельных
разделов уголовного и административного права, касающихся ответственности за правонарушения в
сфере выборов, а также для прохождения производственной практики в избирательных комиссиях.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации (ОПК-1);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4).
Профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.
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