
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Избирательное право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 

знать: 
содержание Конституции РФ и иных нормативных правовых актов, регла-

ментирующих организацию и проведение выборов; роль и место выборов в си-
стеме государственной власти; понятие, принципы, систему избирательного пра-
ва; понятие и виды избирательных систем, их особенности, преимущества и недо-
статки; понятие, виды, правовой статус участников избирательного процесса; по-
нятие избирательного процесса, его основные стадии; понятие, значение и виды 
референдума, источники права, регламентирующие его проведение, основные 
стадии и формы референдумного процесса; понятие, основание и виды ответ-
ственности, применяемой за нарушение норм избирательного права; иметь пред-
ставление: об отечественной истории развития институтов избирательного права; 
о глубинных философско-правовых основах изучаемого курса; об особенностях 
конституционно-правового регулирования отношений, связанных с выборами, в 
зарубежных странах; о дискуссионности и степени научной разработанности ве-
дущих проблем курса; об основных направлениях научных разработок и научных 
исследований (как правовых, так и в области смежных наук), связанных с прове-
дением выборов; о роли и месте данного курса в системе гуманитарных, обще-
профессиональных и специальных юридических дисциплин.  

уметь: 
с профессиональных позиций оценивать правовые явления и институты в 

области избирательного права, в меру сил активно участвовать в избирательном 
процессе; толковать и применять Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные конституционные, федеральные законы и другие нормативные правовые 
акты органов государственной власти и органов местного самоуправления, явля-
ющиеся источниками избирательного права, исходя из их юридического значения 
(иерархии) с использованием справочно-поисковых правовых электронных си-
стем, таких, как «Консультант Плюс», «Гарант» и др.; применять полученные 
знания в практической деятельности юриста по оказанию юридической помощи, 
охране прав и законных интересов граждан и неукоснительному соблюдению 
всеми органами государственной власти и должностными лицами прав граждан 
на непосредственное осуществление народовластия; грамотно и корректно оце-
нивать последствия проходящих в настоящее время в России преобразований из-
бирательной системы, самостоятельно анализировать процессы становления и 
развития избирательного права и избирательного процесса в Российской Федера-
ции, выявлять их особенности с учетом принятых во всех цивилизованных, демо-



кратических государствах классических представлений о принципах взаимоот-
ношений государства и личности, организации государственной власти, местного 
самоуправления, формах правления и политико-территориального устройства; 
видах государственного режима и др.; творчески применять полученные в ходе 
изучения данного учебного курса знания для юридически правильной квалифика-
ции фактов и обстоятельств, прежде всего с точки зрения обеспечения соблюде-
ния законодательства, а также основных прав и свобод личности в сфере форми-
рования высших представительных государственных органов, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц; на практике использовать ре-
зультаты правового анализа практического функционирования избирательной си-
стемы современной России в целях вскрытия и установления фактов правонару-
шений, определения мер ответственности и наказания виновных; предпринимать 
необходимые меры к восстановлению нарушенных избирательных прав, закреп-
ляемых в Конституции, опираясь на новые для нашего Отечества положения Ос-
новного закона российского государства об их естественности и неотчуждаемо-
сти, а также непосредственном действии норм Конституции, закрепляющих права 
и свободы; аргументированно сравнивать отечественную и зарубежные избира-
тельные системы, делать выводы о возможности заимствования тех или иных 
элементов избирательного права зарубежных стран, а также реанимации опреде-
ленных институтов советского избирательного права. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками разработки проектов 
юридических документов и материалов, регламентирующих работу органов 
местного самоуправления; навыками работы с нормативно-правовыми докумен-
тами; навыками разрешения правовых проблем и коллизий; анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов; навыками принятия мер защиты прав 
человека и гражданина; навыками анализа правоприменительной и правоохрани-
тельной практики по вопросам избирательного права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося:  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъекта-
ми права 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства. 

  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Избирательно право» относится к блоку 3 «Дисципли-
ны (модули)» к вариативной части программы. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Цели изучения дисциплины – формирование у обучающихся научных пред-

ставлений о правовом регулировании общественных отношений в сфере органи-
зации и проведения выборов, получение системных представлений о правовых 
основах формирования и функционирования представительных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, выработка способности самостоя-
тельно оценивать явления в сфере непосредственной (прямой) демократии, пра-
вильное понимание требований конституционной законности.  

Основные задачи дисциплины: 
– усвоение обучающимся категорий и положений избирательного права и 

избирательного процесса; 
– изучение связи избирательного права и избирательного процесса с иными 

юридическими науками и учебными дисциплинами; 
– овладение обучающимся умениями и навыками профессионального под-

хода к анализу правовых явлений и институтов в области избирательного права и 
избирательного процесса; 

– углубление имеющихся у обучающихся знаний в области конституцион-
ного права, муниципального права, административного права и некоторых иных 
юридических наук; 

– изучение обучающимся правовых предписаний, являющихся основой 
правового регулирования выборов в России; 

– политическая социализация обучающихся, осознание ими собственной 
роли в формировании и функционировании государственного механизма. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-
валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-
зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 



− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 
данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Избирательное право» для указанной категории лиц 

применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивиду-
альные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консуль-
тации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-
произведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-
ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 
консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-
фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-
можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Избирательное право» максимально адаптируется, учиты-
вая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
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