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(144 час.)
Цель и задачи дисциплины:
Цель – дать будущим юристам углублённые знания избирательного права
и моделей избирательных систем Российской Федерации и зарубежных
государств и ознакомить с практикой их использования. В настоящее время в
мире усиливаются интеграционные процессы во многих сферах
общественной жизни, возрастает интерес к изучению и взаимному
использованию опыта развития национальных законодательств, обмену
правовой информацией и научными идеями. Изучение эволюции
избирательного права позволит выявить основные закономерности развития
в рамках различных правовых семей и национальных законодательств.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- формирование у студентов представлений об эволюции избирательного
права;
- усвоение студентами содержание важнейших законодательных актов в
сфере избирательного права и контроля за проведением выборов;
- выработка у студентов основных категорий и понятий, используемых в
сфере деятельности избирательных комиссий и избирательных технологий;
- выработка у студентов навыков практического применения норм
правовых актов в сфере избирательного права при разрешении споров и
коллизий.
Место дисциплины в структуре ООП: «Избирательное право» является
дисциплиной по выбору студента вариативной части профессионального
цикла основной образовательной программы обучения бакалавра
юриспруденции.
Избирательное право является одной из важнейших подотраслей
конституционного права, поэтому оно связано как с конституционным
правом, так и с муниципальным правом. Изучение избирательного права
предполагает наличие у студентов знаний, полученных в ходе освоения
теории государства и права, политологии и социологии.

Избирательное право связано
Конституционного права России.

с дисциплиной «Актуальные проблемы

Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Генезис и развитие избирательного права. Проблемы методологии
анализа избирательных систем
Тема 2. Становление избирательного права в Западной Европе
Тема 3. Эволюция представительных органов от сословных к
общенародным
Тема 4. Современное избирательное право зарубежных стран
Тема 5. Эволюция избирательного права России
Тема 6. Современное избирательное право России
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у студента
следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
комп
етенц
ии

Наименование
компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)

ОК-3 Владеет
культурой
мышления, способен к
обобщению, анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору
путей
ее
достижения

Знать:
основные
положения
отечественного
законодательства,
регулирую-щего вопросы организации и
проведения выборов
Уметь:
находить
эффективные
организационно-управленческие
решения
Владеть: навыками работы с правовыми
актами

ПК-3 Способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

Знать:
нормативно-правовую
базу,
регулирующую правоотношения в сфере
избирательного процесса
Уметь: принимать решения и совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с законом
Владеть:
основными
навыками
обеспечения и защиты прав субъектов
избирательных правоотношений

ПК-6 Способен юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

Знать: сущность и содержание основных
институтов, правового статуса субъектов
правоотношений, возникающих в сфере
организации и проведения выборов
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями в рамках
избирательного права
Владеть: навыками анализа правовых
норм,
регулирующих
общественные
отношения в сфере избирательного права
и правоприменительной практики

Итоговый контроль: экзамен

