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Дисциплина «Избирательные права сотрудников правоохранительных
органов» предназначена для студентов, обучающихся по направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция»,
профиль
«Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность», квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью образования по дисциплине «Избирательные права
сотрудников
правоохранительных
органов»
является
получение
обучающимися системы знаний о понятии, предмете и институтах
избирательного права, о значении и роли выборов в системе народовластия, о
международных избирательных стандартах и служит для формирования у
обучающихся практических умений и навыков самостоятельно и творчески
применять свои знания в сфере избирательного права в своей
профессиональной деятельности.
Эта дисциплина является базовой составляющей образования в МосГУ и
ориентирована на получение теоретических знаний и практических навыков
по применению конституционного законодательства.
В соответствии с учебным планом дисциплина читается в один семестр
в объеме 2-х зачетных единиц.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
- изучение места, роли и значения выборов государственных и
муниципальных органов власти в обеспечении защиты и охране прав и
свобод личности, интересов общества и государства;
- анализ содержания практики применения избирательного законодательства;
- развитие юридического мышления, навыков юридического анализа и
поиска юридически обоснованных способов разрешения правовых коллизий.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального
цикла обязательных дисциплин ОП бакалавриата по направлению 40.03.01
«Юриспруденция».
Изучение дисциплины « Избирательные права сотрудников
правоохранительных органов» связано с дисциплинами, которые необходимо
изучить для успешного ее освоения: «Конституционное право России»,
«Конституционное право зарубежных стран», «Административное право».
Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины «
Избирательные
права
сотрудников
правоохранительных
органов»
обучающиеся смогут использовать при дальнейшем изучении следующих
дисциплин:
«Правовой
институт
народного
представительства»,
«Сравнительное конституционное право», «Банковское право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Избирательные права сотрудников
правоохранительных органов», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 содержание
понятий
«избирательное
право»,
«избирательный
процесс»,
«избирательная
система»,
«референдум» и их место в правоотношениях, складывающихся в
системе правоохранительных органов
 понятие и виды выборов в Российской Федерации
 органы и должностных лиц публичной власти в Российской
Федерации, формируемых путем выборов
 основные принципы и институты избирательного права
 основные стадии избирательного процесса
 международные избирательные стандарты законодательные
акты о выборах в Российской Федерации
 функции выборов и референдума в демократическом
государстве
 понятие и классификацию избирательных прав граждан
 понятие и структуру избирательных правоотношений
 участников избирательных правоотношений
 внутригосударственные и международные механизмы
защиты избирательных прав граждан, права граждан на
референдум
 основные теоретические проблемы избирательного права и
избирательного процесса
Уметь:
 формулировать и анализировать проблемы, связанные с
реализацией принципов избирательного права и права граждан на
референдум
 классифицировать избирательные права граждан

 аргументировано объяснять и обосновывать свою позицию
по вопросам практики реализации избирательных прав и
избирательных принципов
 давать характеристику основным функциям выборов и
референдума в демократическом государстве
 объяснить и критически оценить внутригосударственный
механизм защиты избирательных прав граждан
 ориентироваться в законодательстве о выборах
Владеть:
 навыками подготовки экспертного заключения по вопросам
реализации принципов избирательного права и права граждан на
референдум
 навыками самостоятельной работы с юридическими и
теоретическими источниками дисциплины «Избирательные права
сотрудников правоохранительных органов»
 методами научного исследования практики реализации
принципов избирательного права и права граждан на референдум.
Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной, заочной
формы обучения составляет 72 академических часа, 2 зачётные единицы.

