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Задачи
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приобретение совокупности знаний и умений, необходимых для
формирования практических навыков применения правовых
норм, регулирующих общественные отношения в сфере
избирательного права и процесса
– изучить действующее законодательство о выборах и
референдумах Российской Федерации;
– показать значение избирательных прав граждан и
необходимости их защиты;
– обучить способам защиты избирательных прав и разрешения
избирательных споров, в том числе на основе материалов
различных избирательных кампаний;
– проанализировать юридическую литературу по проблемным
вопросам избирательного права и процесса;
– ознакомиться с судебной практикой применения норм
избирательного права;
– обучить основам консультирования по вопросам
избирательного права и процесса
Избирательное право Российской Федерации, как институт
конституционного права Российской Федерации.
Понятие, предмет и метод избирательного права, как науки и как
отрасли права. Принципы избирательного права, их значение,
проблемы реализации. Источники избирательного права.
Международные избирательные стандарты
Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем.
Понятие избирательной системы, ее основные параметры. Виды
избирательных систем. Избирательные системы, применяемые
при проведении выборов в Российской Федерации
Избирательный процесс, его участники и стадии.
Понятие избирательного процесса. Понятие и виды стадий
избирательного процесса. Виды и правовой статус участников
избирательного процесса (избиратели, кандидаты,
избирательные объединения, доверенные лица, уполномоченные
представители кандидатов и избирательных объединений,
наблюдатели, избирательные комиссии, члены избирательных
комиссий)
Назначение выборов. Виды выборов, референдумов в Российской
Федерации.
Единый день голосования в Российской Федерации. Сроки,
субъекты и порядок назначения выборов и референдумов.
Федеральные, региональные и местные выборы и референдумы.

Основные, дополнительные и повторные выборы. Повторное
голосование. Отложенное голосование
Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов).
Способы и сроки выдвижения кандидатов (списков кандидатов).
Субъекты выдвижения кандидатов (списков кандидатов).
Документы, представляемые при выдвижении. Способы
поддержки выдвижения кандидатов (списков кандидатов).
Документы, представляемые для регистрации кандидатов
(списков кандидатов). Основания для отказа, аннулирования и
отмены регистрации кандидатов (списков кандидатов)
Информационное обеспечение выборов и референдумов.
Понятие информационного обеспечения выборов и
референдумов. Информирование избирателей: понятие,
принципы, субъекты, требования. Предвыборная агитация:
понятие, принципы, формы, содержание, субъекты. Правила
проведения предвыборной агитации
Голосование на выборах.
Требования, предъявляемые к помещениям для голосования.
Порядок голосования (голосование в помещении для
голосования, досрочное голосование, голосование вне
помещения для голосования, особенности голосование с
использованием КЭГ и КОИБ). Гарантии соблюдения
законности и контроль за соблюдением законодательства о
выборах и референдумах в процессе голосования
Установление итогов голосования, определение его
результатов.
Порядок ручного подсчета голосов избирателей. Протокол об
итогах голосования на избирательном участке: содержание,
порядок заполнения, подписания и передачи в вышестоящую
комиссию. Определение результатов выборов. Принятие
решения о результатах выборов. Особенности составления
протокола об итогах голосования на избирательных участках,
оборудованных КЭГ и КОИБ
Ответственность за нарушения законодательства о выборах и
референдумах
Понятие и состав нарушения законодательства о выборах и
референдумах. Виды и основания юридической ответственности
за нарушения законодательства о выборах и референдумах.
Конституционно-правовая ответственность. Уголовно-правовая
ответственность. Административно-правовая ответственность

