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1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Электорально-правовая культура» яв-
ляется получение теоретических знаний о правовой культуре избирателей, 
организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, а 
также формирование практических умений и навыков по применению 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы электорально-
правовой культуры. 

 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компе-

тенциями (ОК): 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, про-

явлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным от-
ношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессио-
нального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязан-
ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень (ОК-3). 

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями (ПК): 
 
в правоприменительной деятельности: 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности (ПК-2); 
 

в экспертно-консультационной деятельности: 
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 
 (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выяв-
ления в них положений, способствующих созданию условий для проявле-
ния коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

 
в научно-исследовательской деятельности: 
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 
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2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП ВО 
 
Дисциплина «Электорально-правовая культура» является дисципли-

ной по выбору в профессиональном цикле ОП.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетен-

ции, полученные в ходе освоения программы бакалавриата (прежде всего, 
по конституционному праву России, конституционному праву зарубежных 
стран), а также знание теоретических дисциплин, изученных в рамках ба-
зового (профессионального) цикла: теории государства и права, филосо-
фии и социологии права, истории государства и права России, истории по-
литических и правовых учений, сравнительного правоведения. 
 
 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
Всего  часов – 72  
Аудиторных часов – 14 (из них: лекции – 2 часа, практические занятия – 

12 часов) 
самостоятельная работа – 58 часов 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа 
 

№ 
п/
п 
  

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

  

Виды учебной деятельно-
сти, и трудоемкость (в ча-

сах) 

Образователь-
ные техноло-

гии 

Формы 
теку-
щего 
кон-
троля 

лек-
ции 
 
 

Практиче-
ские  
занятия 
 

СРС   

1. Исторические, 
теоретические и 
правовые основы 
электорально-
правовой культу-
ры 

2  2 8 Работа в ма-
лых группах, 
дискуссия, 
практика пуб-
личного вы-
ступления, 
индивидуаль-
ные задания 
(кейс-задания) 

 

2. Электорально- 2 2 2 10 Лекция-  
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правовая культу-
ра: понятие, 
структура, основ-
ные характери-
стики, воздей-
ствующие факто-
ры. 

презентация, 
информаци-
онная лекция 
 

3. Особенности рос-
сийской электо-
рально-правовой 
культуры 

2  2 10 Работа в ма-
лых группах, 
дискуссия, 
практика пуб-
личного вы-
ступления, 
индивидуаль-
ные задания 
(кейс-задания) 

 

4. Роль государства 
в процессе фор-
мирования и раз-
вития электо-
рально-правовой 
культуры 

2  2 10 Работа в ма-
лых группах, 
дискуссия, 
практика пуб-
личного вы-
ступления, 
индивидуаль-
ные задания 
(кейс-задания) 

 

5. Роль политиче-
ских партий и 
иных институтов 
гражданского 
общества в про-
цессе формирова-
ния и развития 
электорально-
правовой культу-
ры 

2  2 10 Работа в ма-
лых группах, 
дискуссия, 
практика пуб-
личного вы-
ступления, 
индивидуаль-
ные задания 
(кейс-задания) 

 

6. Роль правового 
воспитания и 
юридического 
образования в 
развитии 
электорально-
правовой культу-
ры 

2  2 10 Работа в ма-
лых группах, 
дискуссия, 
практика пуб-
личного вы-
ступления, 
индивидуаль-
ные задания 
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(кейс-задания) 
 
 
Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения 
Всего  часов – 72  
Аудиторных часов – 12 (из них: лекции – 2 часа, практические занятия – 

10 часов) 
самостоятельная работа – 60 часов 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа 
 

№ 
п/
п 
  

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

  

Виды учебной деятельно-
сти, и трудоемкость (в ча-

сах) 

Образователь-
ные техноло-

гии 

Формы 
теку-
щего 
кон-
троля 

лек-
ции 
 
 

Практиче-
ские  
занятия 
 

СР

С 
  

1. Исторические, 
теоретические и 
правовые основы 
электорально-
правовой культу-
ры 

2  1 10 Работа в ма-
лых группах, 
дискуссия, 
практика пуб-
личного вы-
ступления, 
индивидуаль-
ные задания 
(кейс-задания) 

 

2. Электорально-
правовая культу-
ра: понятие, 
структура, основ-
ные характери-
стики, воздей-
ствующие факто-
ры. 

2 2 2 10 Лекция-
презентация, 
информаци-
онная лекция 
 

 

3. Особенности рос-
сийской электо-
рально-правовой 
культуры 

2  2 10 Работа в ма-
лых группах, 
дискуссия, 
практика пуб-
личного вы-
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ступления, 
индивидуаль-
ные задания 
(кейс-задания) 

4. Роль государства 
в процессе фор-
мирования и раз-
вития электо-
рально-правовой 
культуры 

2  2 10 Работа в ма-
лых группах, 
дискуссия, 
практика пуб-
личного вы-
ступления, 
индивидуаль-
ные задания 
(кейс-задания) 

 

5. Роль политиче-
ских партий и 
иных институтов 
гражданского 
общества в про-
цессе формирова-
ния и развития 
электорально-
правовой культу-
ры 

2  2 10 Работа в ма-
лых группах, 
дискуссия, 
практика пуб-
личного вы-
ступления, 
индивидуаль-
ные задания 
(кейс-задания) 

 

6. Роль правового 
воспитания и 
юридического 
образования в 
развитии электо-
рально-правовой 
культуры 

2  1 10 Работа в ма-
лых группах, 
дискуссия, 
практика пуб-
личного вы-
ступления, 
индивидуаль-
ные задания 
(кейс-задания) 

 

 
 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
Всего  часов – 72  
Аудиторных часов – 10 (из них: лекции – 2 часа, практические занятия – 

8 часов) 
самостоятельная работа – 58 часов 
контроль – 4 часа 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа 
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№ 
п/
п 
  

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

  

Виды учебной деятельно-
сти, и трудоемкость (в ча-

сах) 

Образователь-
ные техноло-

гии 

Формы 
теку-
щего 
кон-
троля 

лек-
ции 
 
 

Практиче-
ские  
занятия 
 

СР

С 
  

1. Исторические, 
теоретические и 
правовые основы 
электорально-
правовой культу-
ры 

2  2 8 Работа в ма-
лых группах, 
дискуссия, 
практика пуб-
личного вы-
ступления, 
индивидуаль-
ные задания 
(кейс-задания) 

 

2. Электорально-
правовая культу-
ра: понятие, 
структура, основ-
ные характери-
стики, воздей-
ствующие факто-
ры. 

2 2 2 10 Лекция-
презентация, 
информаци-
онная лекция 
 

 

3. Особенности рос-
сийской электо-
рально-правовой 
культуры 

2  2 10 Работа в ма-
лых группах, 
дискуссия, 
практика пуб-
личного вы-
ступления, 
индивидуаль-
ные задания 
(кейс-задания) 

 

4. Роль государства 
в процессе фор-
мирования и раз-
вития электо-
рально-правовой 
культуры 

2  2 10 Работа в ма-
лых группах, 
дискуссия, 
практика пуб-
личного вы-
ступления, 
индивидуаль-
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ные задания 
(кейс-задания) 

5. Роль политиче-
ских партий и 
иных институтов 
гражданского 
общества в про-
цессе формирова-
ния и развития 
электорально-
правовой культу-
ры 

2   10   

6. Роль правового 
воспитания и 
юридического 
образования в 
развитии электо-
рально-правовой 
культуры 

2   10   

 
 
3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 
[по разделам и темам курса в дидактических единицах] 
 

Тема 1. Исторические, теоретические и правовые основы элек-
торально-правовой культуры. 

Историко-правовой анализ этапов развития электорально-правовой 
культуры. Электорально-правовая культура как проявление правовой 
культуры. Вопросы электорально-правовой культуры в научной литерату-
ре. Система нормативных правовых актов, регулирующих отношения, свя-
занные с электорально-правовой культурой.  
 

Тема 2. Электорально-правовая культура: понятие, структура, 
основные характеристики, воздействующие факторы. 

Понятие электорально-правовой культуры. Элементы структуры 
электорально-правовой культуры и ее основные функции. Уровни электо-
рально-правовой культуры. Факторы, предопределяющие электорально-
правовую культуру.  
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Тема 3. Особенности российской электорально-правовой куль-
туры. 

Особенности становления и развития российской электорально-
правовой культуры. Традиции и ключевые характеристики российской 
электорально-правовой культуры. Условия формирования и тенденции 
развития российской электорально-правовой культуры. 
 

Тема 4. Роль государства в процессе формирования и развития 
электорально-правовой культуры. 

Органы государственной власти и государственные органы как 
субъекты формирования и развития электорально-правовой культуры. 
Юридические механизмы формирования и развития электорально-
правовой культуры. Состояние избирательного законодательства как фак-
тор развития правовой культуры. Роль избирательных комиссий в процессе 
формирования и развития электорально-правовой культуры. 

 
 
Тема 5. Роль политических партий и иных институтов граж-

данского общества в процессе формирования и развития электораль-
но-правовой культуры. 

Общая характеристика институтов гражданского общества, участ-
вующих в формировании электорально-правовой культуры. Участие поли-
тических партий в избирательном процессе как фактор формирования и 
развития электорально-правовой культуры. 

 
Тема 6. Роль правового воспитания и юридического образова-

ния в развитии электорально-правовой культуры. 
Основные направления правового воспитания и юридического обра-

зования, применяемые в целях развития электорально-правовой культуры. 
Система мероприятий в области повышения правовой культуры участни-
ков избирательного процесса.  

 
 
3.2. Лекции  
[с учетом особенностей тематического плана для каждой формы обучения 
студентов] 
 

Лекция 1. Электорально-правовая культура: понятие, структура, ос-
новные характеристики, воздействующие факторы (2 часа; тема 2) 
 

План лекции 
1. Понятие электорально-правовой культуры.  
2. Элементы структуры электорально-правовой культуры. 
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3. Функции электорально-правовой культуры. 
4. Уровни электорально-правовой культуры.  
5. Факторы, предопределяющие электорально-правовую культуру.  

 
 

Задания для подготовки к лекции 
Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить 

вопросы, требующие уточнения и разъяснения. 
 
3.3. Практические занятия 
(очная, очно-заочная, заочная формы обучения) 

 
Практическое занятие 1 

Исторические, теоретические и правовые основы электорально-правовой 
культуры 

 
План практического занятия 

1. Историко-правовой анализ этапов развития электорально-
правовой культуры.  

2. Электорально-правовая культура как проявление правовой куль-
туры.  

3. Вопросы электорально-правовой культуры в научной литературе.  
4. Система нормативных правовых актов, регулирующих отноше-

ния, связанные с электорально-правовой культурой.  
 

 
Задания для подготовки к практическому занятию 
 
Ознакомиться с соответствующим доктринальным материалом, норматив-
ными правовыми актами, судебной практикой - согласно методическим 
рекомендациям. 
Провести научно-исследовательскую работу по вопросам темы. Подгото-
вить доклад, презентацию, дискуссионные вопросы. 
 

Практическое занятие 2 
Электорально-правовая культура: понятие, структура, основные ха-

рактеристики, воздействующие факторы 
 

План практического занятия 
1. Понятие электорально-правовой культуры.  
2. Элементы структуры электорально-правовой культуры и ее ос-

новные функции.  
3. Уровни электорально-правовой культуры.  



 13 

4. Факторы, предопределяющие электорально-правовую культуру.  
 

Задания для подготовки к практическому занятию 
 
Ознакомиться с соответствующим доктринальным материалом, норматив-
ными правовыми актами, судебной практикой - согласно методическим 
рекомендациям. 
Провести научно-исследовательскую работу по вопросам темы. Подгото-
вить доклад, презентацию, дискуссионные вопросы. 
 

Практическое занятие 3 
Особенности российской электорально-правовой культуры 

 
План практического занятия 

1. Особенности становления и развития российской электорально-
правовой культуры.  

2. Традиции и ключевые характеристики российской электорально-
правовой культуры.  

3. Условия формирования и тенденции развития российской элек-
торально-правовой культуры. 
 
 

Задания для подготовки к практическому занятию 
 

Ознакомиться с соответствующим доктринальным материалом, норматив-
ными правовыми актами, судебной практикой - согласно методическим 
рекомендациям. 
Провести научно-исследовательскую работу по вопросам темы. Подгото-
вить доклад, презентацию, дискуссионные вопросы. 

 
 

Практическое занятие 4 
Роль государства в процессе формирования и развития электораль-

но-правовой культуры 
 

План практического занятия 
1. Органы государственной власти и государственные органы как 

субъекты формирования и развития электорально-правовой культуры.  
2. Юридические механизмы формирования и развития электораль-

но-правовой культуры.  
3. Состояние избирательного законодательства как фактор развития 

правовой культуры.  
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4. Роль избирательных комиссий в процессе формирования и разви-
тия электорально-правовой культуры 

 
Задания для подготовки к практическому занятию 

 
Ознакомиться с соответствующим доктринальным материалом, норматив-
ными правовыми актами, судебной практикой - согласно методическим 
рекомендациям. 
Провести научно-исследовательскую работу по вопросам темы. Подгото-
вить доклад, презентацию, дискуссионные вопросы. 

 
Практическое занятие 5 

Роль политических партий и иных институтов гражданского обще-
ства в процессе формирования и развития электорально-правовой культу-

ры 
 

План практического занятия 
1. Общая характеристика институтов гражданского общества, 

участвующих в формировании электорально-правовой культуры.  
2. Участие политических партий в избирательном процессе как 

фактор формирования и развития электорально-правовой культуры. 
 
 

Задания для подготовки к практическому занятию 
 

Ознакомиться с соответствующим доктринальным материалом, норматив-
ными правовыми актами, судебной практикой - согласно методическим 
рекомендациям. 
Провести научно-исследовательскую работу по вопросам темы. Подгото-
вить доклад, презентацию, дискуссионные вопросы. 

 
Практическое занятие 6 

Роль правового воспитания и юридического образования в развитии 
электорально-правовой культуры 

 
План практического занятия 

1. Основные направления правового воспитания и юридического 
образования, применяемые в целях развития электорально-правовой куль-
туры.  

2. Система мероприятий в области повышения правовой культуры 
участников избирательного процесса.  

 
Задания для подготовки к практическому занятию 



 15 

 
Ознакомиться с соответствующим доктринальным материалом, норматив-
ными правовыми актами, судебной практикой - согласно методическим 
рекомендациям. 
Провести научно-исследовательскую работу по вопросам темы. Подгото-
вить доклад, презентацию, дискуссионные вопросы. 

 
 

3.4. Самостоятельная работа студента 
 

Самостоятельная работа студента позволяет получить навыки, уме-
ния и готовности применять полученные теоретические знания на практи-
ке, способствует подготовке студента к самостоятельной работе, развивает 
творческое мышление. В ходе изучения учебной дисциплины могут быть 
рекомендованы следующие виды самостоятельной работы: 

Подготовка докладов и рефератов по отдельным вопросам семинар-
ских занятий; решение задач, ознакомление с рекомендованными препода-
вателем научными статьями по проблемным темам курса в целях обсужде-
ния их на семинарских занятиях; подготовка обзора изменений федераль-
ного и регионального конституционно-правового законодательства за 
определенный период (например, за последний год). 

 
Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время мо-
жет предусматривать: 
проработку лекционного материала,  
работу с научной литературой при изучении разделов курса, выне-

сенных на самостоятельную проработку; 
подготовку к практическим занятиям; 
решение задач, выданных на практических занятиях; 
написание эссе;  
составление комплекта тестовых заданий; 
составление глоссариев; 
составление аннотаций к научным трудам; 
подготовка законопроекта/пояснительной записки; 
написание рефератов, эссе, докладов, решение тестов выполнение 

контрольных работ и индивидуальных заданий по заданию преподавателя. 
- модель (особенности) самостоятельной работы студентов по от-
дельным разделам и темам курса; 
Например: самостоятельная работа студента по теме 5 «Роль поли-

тических партий и иных институтов гражданского общества в процессе 
формирования и развития электорально-правовой культуры» предполагает 
следующее: 
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1) определение институтов гражданского общества, участвующих в 
формировании электорально-правовой культуры; 

2) изучение законодательства о политических партиях и избира-
тельного законодательства с целью определения механизмов влияния ин-
ститутов гражданского общества на формирование и развитие электораль-
но-правовой культуры; 

3) исследование практики применения институтами гражданского 
общества положений законодательства о предвыборной агитации; 

4) установление взаимосвязей между законодательными требовани-
ями к структуре и численности политических партий и состоянием электо-
рально-правовой культуры; 

5) формулирование направлений совершенствования российского 
законодательства о политических партиях и выборах с целью стимулиро-
вания развития электорально-правовой культуры участников избиратель-
ного процесса. 

 
 
4. Образовательные технологии 
 
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-
щихся используются следующие образовательные технологии для ауди-
торной работы и для самостоятельной работы. 

Виды аудиторной учебной работы обучающихся: 
Деловая игра и составление документов.  
Дискуссии (групповые).  
Дискуссия. 
Доклады.  
Коллоквиум. 
Лекция. 
Опрос.  
Практическое занятие. 
Презентация. 
Решение ситуационных задач и тестов.  
Встречи с представителями государственных, муниципальных органов 
власти  и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специа-
листов. Ознакомительные экскурсии в ЦИК РФ, Московскую городскую и 
Московскую областную избирательную комиссии. 
 

Виды самостоятельной учебной работы обучающихся: 
Анализ законодательства, судебной практики.  
Составление документов.  
Доклады.  
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Научно-исследовательская работа. 
Презентация. 
Решение ситуационных задач и тестов.  
 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обу-
чающихся используются следующие интерактивные формы проведения 
занятий (8 часов): 

использование Интернет для контроля самостоятельной работы обучаю-
щихся посредством электронной почты, обратной связи с использованием 
именного сайта и сайта кафедры; «интернет-портал» для решения ситуа-
ционных тестов и задач; подготовка правового заключения; подготовка 
справки о состоянии законодательства; подготовка презентаций с исполь-
зованием технических средств. 

Семестр 
Вид занятия 

 

Используемые интерактив-
ные образовательные тех-

нологии  

Количество 

часов 

I Лекции •  лекция-презентация; 
• проблемная лекция; 
• лекция с элементами 
дискуссии;  

2 часа 

Практические 
занятия 

• работа в малых группах; 
• составление модельных 
юридических докумен-
тов; 

• анализ научной статьи; 
• подготовка обзора су-
дебной практики; 

• решение задач, выполне-
ние творческих заданий; 

• анализ конкретных ситу-
аций; 

• тестирование и др. 

6 часов 

Итого: 8 часов  

 
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и контроля са-
мостоятельной работы студентов 

 
5.1. Вопросы для дискуссии 

1. Современное избирательное законодательство как фактор управ-
ления состоянием электорально-правовой культуры. 
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2. Развитие электорально-правовой культуры: интересы общества и 
государства. 

3. Факторы, способствующие отстранению российских избирателей 
от участия в выборах. 

4. Направления совершенствования информационного обеспечения 
избирательного процесса в целях повышения электорально-правовой куль-
туры. 

5. Роль избирательных комиссий в правовом воспитании участников 
избирательного процесса. 

 
5.2. Примерные темы письменных работ (рефератов, эссе) 

1. Повышение электорально-правовой культуры участников избира-
тельного процесса как направление современной государственной полити-
ки. 

2. Роль юридического образования в развитии электорально-правовой 
культуры. 

3. Специфика российской электорально-правовой культуры. 
4. Факторы, определяющие состояние электорально-правовой культу-

ры: юридический анализ. 
5. Электорально-правовая культура как предмет конституционно-

правовых исследований. 
6. Правовое воспитание будущих избирателей: каким ему быть. 
7. Правовая культура и электорально-правовая культура: соотношение 

понятий. 
8. Совершенствование избирательного законодательства как условие 

формирования и развития электорально-правовой культуры. 
9. Предвыборная агитация как фактор повышения электорально-

правовой культуры. 
10. Стратегические документы в области правового просвещения из-

бирателей: юридический анализ. 
 

5.3. Итоговая аттестация 
Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

 
1. Исторические основы электорально-правовой культуры. 
2. Теоретические основы электорально-правовой культуры. 
3. Правовые основы электорально-правовой культуры. 
4. Понятие электорально-правовой культуры: основные подходы. 
5. Структура электорально-правовой культуры. 
6. Функции электорально-правовой культуры. 
7. Основные характеристики электорально-правовой культуры. 
8. Факторы, воздействующие на состояние электорально-правовой 

культуры. 
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9. Особенности становления и развития российской электорально-
правовой культуры.  

10. Традиции и ключевые характеристики российской электорально-
правовой культуры.  

11. Условия формирования и тенденции развития российской элек-
торально-правовой культуры. 

12. Органы государственной власти и государственные органы как 
субъекты формирования и развития электорально-правовой культуры.  

13. Юридические механизмы формирования и развития электораль-
но-правовой культуры.  

14. Состояние избирательного законодательства как фактор развития 
правовой культуры.  

15. Роль избирательных комиссий в процессе формирования и разви-
тия электорально-правовой культуры. 

16. Общая характеристика институтов гражданского общества, 
участвующих в формировании электорально-правовой культуры.  

17. Участие политических партий в избирательном процессе как 
фактор формирования и развития электорально-правовой культуры. 

18. Основные направления правового воспитания и юридического 
образования, применяемые в целях развития электорально-правовой куль-
туры.  

19. Система мероприятий в области повышения правовой культуры 
участников избирательного процесса.  

20. Роль молодежных общественных объединений в повышении 
электорально-правовой культуры. 
 

5.4. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины также могут использоваться следующие 
виды заданий: 

1. Тестирование. 
2. Подготовка презентации по теме, определенной преподавателем. 
3. Разработка и защита проекта (темы утверждает преподаватель).  
4. Анализ судебной практики на основе кейс-метода (анализ конкрет-
ной ситуации). 

5. Моделирование ситуации. 
6. Опрос. 

 
6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

№ 
п/
п 

Раздел курса 
Наименование лек-
ции 
Тематика (план) 

Коды 
фор-
мируе-
мых 

Планируемый результат обучения (зна-
ния, умения, владение компетенциями) 



 20 

лекции компе-
тенций 

1. Исторические, тео-
ретические и право-
вые основы электо-
рально-правовой 
культуры. 

 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-11 

Знать 
- этапы развития электорально-правовой 
культуры; 
- систему нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, связанные с 
электорально-правовой культурой; 
- теорию электорально-правовой куль-
туры. 
 
Уметь 
- анализировать современное избира-
тельное законодательство через призму 
доктринальных концепций и этапов раз-
вития электорально-правовой культуры. 
 
 
Владеть 
- навыками оценки этапов развития 
электорально-правовой культуры; 
- навыками правильного понимания 
смысла доктринальных концепций элек-
торально-правовой культуры. 

2 Электорально-
правовая культура: 
понятие, структура, 
основные характе-
ристики, воздей-
ствующие факторы. 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-11 

Знать  
- научные подходы к пониманию сущ-
ности электорально-правовой культуры; 
- элементы структуры электорально-
правовой культуры и ее основные 
функции;  
- уровни электорально-правовой куль-
туры и факторы, предопределяющие 
электорально-правовую культуру. 
 
Уметь 
- оценивать различия и взаимосвязь по-
нимания сущности электорально-
правовой культуры; 
 
Владеть 
- навыками управления факторами, 
предопределяющими электорально-
правовую культуру 
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3 Особенности рос-
сийской электо-
рально-правовой 
культуры. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-11 

Знать  
- особенности становления и развития 
российской электорально-правовой 
культуры;  
- ключевые характеристики российской 
электорально-правовой культуры; 
- условия формирования и тенденции 
развития российской электорально-
правовой культуры. 
 
Уметь  
- применять российское избирательное 
законодательство с учетом особенно-
стей российской электорально-правовой 
культуры; 
- оценивать состояние и перспективы 
развития электорально-правовой куль-
туры. 
 
Владеть 
- навыками консультирования по вопро-
сам реализации избирательного законо-
дательства, в той или иной степени за-
трагивающего электорально-правовую 
культуру, влияющего на ее формирова-
ние и развитие; 
- навыками прогнозирования развития 
российской электорально-правовой 
культуры. 

4. Роль государства в 
процессе формиро-
вания и развития 
электорально-
правовой культуры. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-11 

Знать  
- круг органов государственной власти, 
вовлеченных в процесс формирования и 
развития электорально-правовой куль-
туры;  
- юридические механизмы формирова-
ния и развития электорально-правовой 
культуры. 
 
Уметь 
- определять направления государствен-
ной политики в целях повышения элек-
торально-правовой культуры. 
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Владеть 
- навыками квалифицированного толко-
вания нормативных правовых актов в 
области электорально-правовой культу-
ры. 

5 Роль политических 
партий и иных ин-
ститутов граждан-
ского общества в 
процессе формиро-
вания и развития 
электорально-
правовой культуры. 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-11 

Знать  
- круг институтов гражданского обще-
ства, участвующих в формировании 
электорально-правовой культуры;  
- роль политических партий в процессе 
формирования и развития электорально-
правовой культуры. 
 
Уметь 
- выявлять взаимосвязи между деятель-
ностью политических партий и состоя-
нием электорально-правовой культуры. 
 
Владеть 
- навыками участия в проведении юри-
дической экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов в области элек-
торально-правовой культуры. 

6 Роль правового вос-
питания и юридиче-
ского образования в 
развитии электо-
рально-правовой 
культуры. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-11 

Знать  
- основные направления правового 
воспитания и юридического образова-
ния, применяемые в целях развития 
электорально-правовой культуры.  

 
Уметь 
- определять систему мероприятий в 
области повышения правовой культуры 
участников избирательного процесса.  

 
Владеть 
- навыками разработки предложений по 
совершенствованию законодательства в 
области правового воспитания и юри-
дического образования; 
- проведения научных исследований по 
вопросам электорально-правовой куль-
туры. 
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7. Учебно-методическое обеспечение 
 

Нормативные акты и международные правовые документы: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-
ках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 
05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ): от 12 декабря 1993 № 1-ФКЗ 
// СЗ РФ. – 2014. - №31. – Ст.4398. 

Федеральный закон от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических 
партиях» // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 

Федеральный закон от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2002. № 24. Ст. 2253. 

Федеральный закон от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации.2003. №2. Ст.171.  

Федеральный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 
8. Ст.740.          

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассам-
блеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. – 1998. – 10 декабря. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Заключена 
в г. Риме 04.11.1950 (с изм. от 13.05.2004) // СЗ РФ. – 2001. - №2. – Ст.163. 

О гражданских и политических правах: Международный Пакт от 
16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - №12. 

Декларация о критериях свободных и справедливых выборов: При-
нята на 154-й сессии Совета Межпарламентского Союза 16.03.1994 года // 
М.: Известия. - 1994. - 11 с. 

Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Госу-
дарств (Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002) // Бюллетень международных 
договоров. 2006. № 2. С.18-34. 

 

Основная литература 

Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс 
[Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 т. Т. 1. / С. А. Авакьян. – 5-e 
изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – 864 с. – Режим до-
ступа : http://znanium.com/catalog/product/761228  
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Головин, А. Г. Избирательное право и избирательный процесс в 
Российской Федерации [Электронный ресурс] : курс лекций / А. Г. Голо-
вин. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – 256 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526413  

Избирательное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. И. В. За-
харова, А. Н. Кокотова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 322 
с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-
94B6-385FDC4ADD39/izbiratelnoe-pravo-rossiyskoy-federacii  

 
Дополнительная литература 

Научные источники 

Алебастрова И.А. Фракционная организация парламента в свете демо-
кратических стандартов выборов // Сравнительное конституционное обо-
зрение, 2012, № 6. С. 76-86. 

Андреева Г.Н., Старостина И.А. Избирательное право в России и в за-
рубежных странах. Учебное пособие. М.:. Норма, 2010. 

Варлен М.В. Особенности правового регулирования участия полити-
ческих партий в региональных и муниципальных выборах в России и зару-
бежных странах // Lex russica. 2016. N 3. С. 35 - 44. 

Дамаскин О. Легитимация результатов избирательного процесса в 
Российской Федерации // Журнал о выборах, 2008, № 2. 

Загородский В.В. Правовая культура в контексте права избирать и 
быть избранным // Общество и право. 2010. N 1. С. 56 - 60. 

Кабышев, В.Т. Выборы в России: Конституционные функции, тенден-
ции развития // Право и власть. -2001. - № 1. - С. 7 – 14. 

Коврижных О.А. Демократические выборы как способ ограничения 
политического насилия // Государственная власть и местное самоуправле-
ние. 2015. N 5. С. 29 - 31. 

Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России: Учеб. 
пособие.2-е издание. М.: Изд-во «Проспект», 2011. 

Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных 
решений : монография / Е. И. Колюшин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
НОРМА-ИНФРА-М, 2012. - 384 с. 

Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный 
опыт. М.: ИГП РАН, 1995. 

Конституционное право. Учебник для бакалавриата по направлению 
«Юриспруденция». Отв. ред. д.ю.н., проф В.И. Фадеев.. М.: Проспект, 
2016. 

Лысенко В.И., Головин А.Г. Избирательное законодательство и выбо-
ры в современном мире. Вып 1, 2. М.: МедиаПресс, 2009, 2010. 
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Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в 
вопросах и ответах). Изд. 2-е. М.: Юркомпани, 2012. 

Нудненко Л.А. Некоторые проблемы реализации принципа открыто-
сти и гласности выборов в Российской Федерации // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2015. N 11. С. 49 - 53. 

Попова А.Е. Независимость избирательных комиссий муниципальных 
образований как основополагающий принцип организации их деятельно-
сти // Конституционное и муниципальное право. 2014. N 10. С. 73 - 76. 

Советников И.В. Злоупотребления правом в избирательном процессе. 
М.: ЧеРо, 2010. 124 с. 

Шемелин А.В., Буданова Н.А. Участие российской молодежи в изби-
рательном процессе: гражданская позиция, политический выбор и право-
вое просвещение // Юридический мир. 2010. N 6. С. 9 - 11. 

 
 

Интернет-ресурсы 

http://президент.рф – Президент Российской Федерации 
http://www.duma.gov.ru – Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации  
http://council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации  
http://www.government.ru – Правительство Российской Федерации 
http://www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации  
http://www.cikrf.ru – ЦИК России 
http://ombudsmanrf.org – Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации 
http://www.ksrf.ru – Конституционный Суд Российской Федерации  
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html – субъекты Российской Федера-
ции в сети Интернет 
http://www.constlaw.ru/ - Интернет-ресурс кафедры конституционного и 
муниципального права России МГЮА имени О.Е. Кутафина 
 

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

• Компьютерный класс. 
• Видео и аудио техника. 
• Сборники тестовых материалов, задач, схем, таблиц. 
• Электронные презентации. 
• Материалы практики. 

 


