
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Новосибирский юридический институт (филиал) ТГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РФ 

 

по направлению подготовки 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Государственно-правовой» 

 

Форма обучения 

Очная 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Год приема 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2020 



2 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

знаний, умений и навыков, позволяющих ориентироваться в российском 

избирательном законодательстве, применять его нормы, а также критически 

анализировать их. 

Задачи учебной дисциплины «Избирательная система РФ»: 

- изучение общих и конкретных понятий и определений науки избирательного 

права в их системе и взаимодействии; 

- освоение действующих в этой области публично-правовых отношений, 

комплекса юридических норм, регулирующих отдельные элементы и стадии 

избирательного процесса; 

- овладение необходимыми знаниями и принципиальными навыками работы с 

избирательной документацией; 

- правовое просвещение и воспитание демократических стандартов поведения в 

избирательном процессе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Избирательная система РФ» относится к вариативной части 

учебного плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки: «Государственно-правовой» 

(7 семестр). 

Избирательное право составляет органическую часть современной правовой 

системы РФ, связанной с организацией народовластия. Избирательное право и 

законодательство в силу логики демократического развития постепенно оформляется в 

самостоятельную отрасль публичного политического права и законодательства РФ. 

Наиболее тесно дисциплина связана с конституционным правом, а также с 

муниципальным и административным правом. По ряду тем имеется пересечение с 

гражданским, финансовым и уголовным правом, международным публичным правом. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 

- лекции - 22 часа; 

- практические занятия - 28 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в теорию и историю избирательного права 

Тема 1. Выборы и народное представительство. Избирательное право: основные 

понятия, система, принципы. 

Тема 2. Право граждан избирать и быть избранными: понятие, принципы, 

гарантии.  

Тема 3. Понятие и основные виды избирательных систем современности. 

Смешанная избирательная система. 

Тема 4. Особенности российской избирательной системы. 

Тема 5. Источники российского избирательного права. 

Раздел 2. Субъекты избирательного процесса 

Тема 6. Избиратели – основные участники избирательного процесса. 

Избирательные цензы.  
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Тема 7. Избирательные объединения и блоки: понятие, правовой статус, 

порядок формирования, компетенция. 

Тема 8. Избирательные комиссии: система, правовой статус, порядок 

формирования, компетенция. 

Тема 9. Правовой статус Центральной избирательной комиссии РФ. 

Тема 10. Правовой статус кандидатов в депутаты и на выборные должности. 

Представители кандидатов. 

Тема 11. Институт наблюдателей за ходом выборов. Правовое положение, 

полномочия, ответственность. 

Раздел 3. Избирательный процесс в Российской Федерации 

Тема 12. Понятие избирательного процесса. Виды выборов. Избирательные 

технологии, календарь выборов. 

Тема 13. Порядок назначения выборов и гарантии прав граждан требовать 

назначения выборов. 

Тема 14. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

Тема 15. Финансирование выборов: порядок финансирования, 

учет и хранение финансовых средств, контроль и финансовая отчетность. 

Тема 16. Предвыборная агитация: понятие, формы, сроки, правовое 

регулирование.  

Тема 17. Организация голосования. 

Тема 18. Подведение итогов выборов. Повторное голосование и повторные 

выборы. 

Раздел 4. Право граждан на участие в референдуме 

Тема 19. Понятие и виды референдумов. Конституционные и правовые основы 

проведения референдумов в Российской Федерации. 

Тема 20. Механизм реализации права граждан на участие в референдуме: 

назначение, подготовка и проведение референдума. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной вёрстки (DTP)). 


