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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью дисциплины является приобретение совокупности знаний и умений,
необходимых для формирования практических навыков применения правовых норм,
регулирующих общественные отношения в сфере избирательного права и процесса.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Избирательное право и процесс» являются:
– 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.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Избирательное право и процесс» направлено на
формирование следующих компетенций:
1) профессиональных:
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствие с законом (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Избирательное право и процесс» является обязательной для
изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Избирательное право и процесс»
обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками,
соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Знать

Уметь

Профессиональные компетенции
Правоприменительная деятельность
ПК-2 –
значение
осуществлять
способность
представительной
профессиональную
осуществлять
демократии и
деятельность,
профессиональну реализации
осознавая значение
ю деятельность на избирательных прав представительной
основе развитого
демократии и
правосознания,
реализации
правового
избирательных прав
мышления и
правовой
культуры
ПК-4 –
содержание
принимать решения и
способность
правовых норм,
совершать
принимать
регламентирующих
юридические
решения и
избирательный
действия в точном
совершать
процесс
соответствии с
юридические
избирательным
действия в точном
законодательством
соответствии с
Российской
законодательство
Федерации
м Российской
Федерации
ПК-5 –
правила применения применять
способность
нормативных
нормативные
применять
правовых актов в
правовые акты в
нормативные
сфере
сфере избирательного
правовые акты,
избирательного
права и процесса,
реализовывать
права и процесса, а
реализовывать
нормы
также реализации
закрепленные в них
материального и
закрепленных в них
нормы материального
процессуального
норм материального и процессуального
права в
и процессуального
права
профессионально права содержание
й деятельности
норм

Владеть

способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность,
осознавая значение
представительной
демократии и
реализации
избирательных
прав
способностью
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
избирательным
законодательством
Российской
Федерации
способностью
применять
нормативные
правовые акты в
сфере
избирательного
права и процесса,
реализовывать
закрепленные в них
нормы
материального и
процессуального
права

ПК-15 –
способность
толковать
нормативные
правовые акты

Экспертно-консультационная деятельность
значение, виды,
применять правила
способы и правила
толкования норм
толкования норм
избирательного права
избирательного
права

способностью
толковать нормы
избирательного
права

ПК-16 –
способность
давать

содержание,
значение, способы
оформления

способностью
готовить
юридические

пользоваться
знаниями в области
избирательного права
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квалифицированн
ые юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности

юридических
заключений,
проведения
правовых
консультаций по
вопросам
избирательного
права и процесса

для подготовки
юридических
заключений и дачи
правовых
консультаций по
вопросам
избирательного права
и процесса

заключения и
давать правовых
консультации по
вопросам
избирательного
права и процесса

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
36,25
36
14
22
0,25

0,25
71,75
67,75
4
тест
108
3

Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
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Распределение учебного
времени
12,25
12
4
8
0,25

Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,25
95,75
91,75
4
тест
108
3

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Избирательное право
Российской Федерации,
как институт
конституционного права
Российской Федерации
(ПК-2, ПК-4)
Понятие избирательной
системы. Виды
избирательных систем
(ПК-4, ПК-15, ПК-16)
Избирательный процесс,
его участники и стадии
(ПК-5, ПК-15, ПК-16)

Содержание темы
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, ее основные параметры.
Виды избирательных систем. Избирательные системы,
применяемые при проведении выборов в Российской
Федерации
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.
Единый день голосования в Российской Федерации. Сроки,
Виды выборов,
субъекты и порядок назначения выборов и референдумов.
референдумов в
Федеральные, региональные и местные выборы и
Российской Федерации
референдумы. Основные, дополнительные и повторные
(ПК-5, ПК-15, ПК-16)
выборы. Повторное голосование. Отложенное голосование
Выдвижение и
Способы и сроки выдвижения кандидатов (списков
регистрация кандидатов
кандидатов). Субъекты выдвижения кандидатов (списков
(списков кандидатов)
кандидатов). Документы, представляемые при выдвижении.
(ПК-5, ПК-15, ПК-16)
Способы поддержки выдвижения кандидатов (списков
кандидатов). Документы, представляемые для регистрации
кандидатов (списков кандидатов). Основания для отказа,
аннулирования и отмены регистрации кандидатов (списков
кандидатов)
Информационное
Понятие информационного обеспечения выборов и
обеспечение выборов и
референдумов. Информирование избирателей: понятие,
референдумов (ПК-5, ПК- принципы, субъекты, требования. Предвыборная агитация:
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15, ПК-16)
Голосование на выборах
(ПК-5, ПК-15, ПК-16)

Установление итогов
голосования,
определение его
результатов (ПК-5, ПК15, ПК-16)
Ответственность за
нарушения
законодательства о
выборах и референдумах
(ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК16)

понятие, принципы, формы, содержание, субъекты. Правила
проведения предвыборной агитации
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
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
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. Административноправовая ответственность

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература, нормативные правовые акты и официальные
документы:
Основная литература:
Митюшев, Д.И. Избирательное право и процесс : учеб. пособ. / Д. И. Митюшев. Сыктывкар, 2019. - 240 с.
Нормативные правовые акты и официальные документы:
1. Протокол № 1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (Париж, 20 марта 1952 г.) // Международные акты о правах человека: Сборник
документов.- М., 2002.
2. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод
в государствах – участниках Содружества Независимых Государств (ратифицирована
Федеральным законом от 02.07.2003 N 89-ФЗ) // Международные избирательные
стандарты. Сборник документов.- М, 2004.
3. Конституция Российской Федерации // Рос. газ. – 1993.- № 237.
4. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации //
Собр. законодательства РФ.- 2002.-N 24.-Ст. 2253.
5. Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации // Собр.
законодательства РФ.- 2014.- N 8.- Ст. 740.
6. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации// Собр. законодательства РФ.- 2003.- N 2.- Ст. 171.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собр. законодательства РФ.-1996.№ 5.- Ст.410.
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ред. от
9.05.2004) // Собр. законодательства РФ.- 2002.- № 1 (ч.1).-Ст.1.
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9. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации // Собр.
законодательства РФ.- 2015.- № 10.- Ст. 1391.
10. Федеральный закон от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О государственной
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» // Собр. законодательства
РФ.- 2003.- № 2.- Ст. 172.
11. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» // Собр.
законодательства РФ.- 2001.- № 29.- Ст. 2950.
12. Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой
информации» // Российская газета.- 08.02.1992.- № 32.
13. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // Собрание законодательства РФ. 21.06.2004.- N 25.- Ст. 2485.
14. Закон Республики Коми от 27.09.2010 № 88-РЗ «О выборах и референдумах в
Республике Коми» // Ведомости нормативных актов государственной власти Республики
Коми. 2010- № 36.
15. Закон Республики Коми 0т 23.06.2012 года № 41-РЗ «О выборах Главы
Республики Коми» // Ведомости нормативных актов государственной власти Республики
Коми. 2012- № 30.
16. Постановление Центризбиркома РФ от 28.06.2007 N 18/153-5
«Об
Инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования,
составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов выборов,
получения, передачи и обработки информации с использованием Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" при проведении выборов
Президента Российской Федерации» // Вестник ЦИК России. 2007. № 10.
17. Постановление Центризбиркома РФ от 22.10.1997 № 133/969-II «О
Методических рекомендациях о порядке организации голосования и подсчета голосов
избирателей участковыми избирательными комиссиями в ходе проведения выборов в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления» (не опубл.)
18. Постановление Центризбиркома РФ от 31.05.2007 № 13/102-5 «О нормативах
технологического оборудования для участковых избирательных комиссий при проведении
выборов, референдумов в Российской Федерации» // Вестник ЦИК России. 2007. № 7.
19. Постановление Центризбиркома РФ от 06.11.1997 N 134/973-II (ред. от
19.11.2008) «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации» // Вестник ЦИК России. 1997. № 9.
20. Постановление Центризбиркома РФ от 21.06.2003 N 13/110-4 «О Разъяснениях
порядка применения отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в Референдуме граждан Российской Федерации",
регулирующих вопросы формирования избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации» // Вестник ЦИК России.- N 6.- 2003.
21. Постановление Избирательной комиссии Республики Коми от 14.12.2006 N 0109/407 «О Регламенте Избирательной комиссии Республики Коми» (не опубл.)
22. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 N 15-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами
граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова» // Собрание законодательства РФ.03.11.2003.- N 44- Ст. 4358.
23. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 N 10-П «По делу о
проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в Референдуме
граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона "О
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выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации" в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ.- 21.11.2005.- N 47.- Ст. 4968.
24. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2006 N 7-П "По делу о
проверке конституционности ряда положений статей 48, 51, 52, 54, 58 и 59 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в Референдуме
граждан Российской Федерации" в связи с запросом Государственной Думы Астраханской
области" Собрание законодательства РФ.- 03.07.2006.- N 27.- Ст. 2970.
25. Определение Конституционного Суда РФ от 24.01.2006 N 39-О "Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы граждан Маслова Валерия Егоровича и Перова
Дмитрия Владимировича на нарушение их конституционных прав положениями пункта 5
статьи 2 и пунктов 3 и 6 статьи 77 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в Референдуме граждан Российской Федерации", а
также положениями частей 3 и 5 статьи 90 Закона города Москвы от 11 июня 2003 года
"Избирательный кодекс города Москвы" (не опубл.).
26. Определение Конституционного Суда РФ от 16.01.2007 N 160-О-П "По жалобе
федерального государственного учреждения "Маганский лесхоз" на нарушение
конституционных прав и свобод положением пункта 19 статьи 29 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в Референдуме граждан
Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ.-14.05.2007.- N 20.- Ст. 2453.
27. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.03.2008 N 4-П «По делу о
проверке конституционности подпункта "Л" пункта 25 статьи 38 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и пункта 10 части 9 статьи 41 Закона Вологодской области "О
выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской области" в связи с жалобой
общественного объединения "Политическая партия "Союз правых сил» // Собрание
законодательства РФ-17.03.2008.- № 11 (2 ч.).- Ст. 1073.
5.2. Дополнительная литература:
1. Избирательное право / под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. – 391 с. – (Юриспруденция для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448324.
2. Митюшев, Д.И. Избирательное право и процесс : учеб. пособ. / Д. И. Митюшев. Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. - 235 с.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.izbirkom.rkomi.ru – официальный сайт Избирательной комиссии Республики
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Коми
www.cikrf.ru - официальный сайт ЦИК РФ

6.

Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Избирательное право и
процесс» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Избирательное право и процесс»
задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
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читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Избирательное
право и процесс» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной
аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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