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Источники избирательного права в России.
Принципы избирательной системы: понятие
и содержание
Понятие избирательного процесса. Стадии

1.2 Избирательный

избирательного процесса: понятие и виды.

процесс:
понятие,

Основные стадии: Назначение выборов. Ре-

стадии,

гистрация (учет) избирателей, составление

субъекты

списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных участков. Выдвижение и регистрация кандидатов. Предвыборная агитация. Организация и порядок голосования, подсчет голосов, подведение итогов
голосования. Установление результатов выборов и их опубликование.
Субъекты избирательного процесса: понятие,
общая характеристика субъектов (избиратель,
кандидат, избирательное объединение, избирательные комиссии, наблюдатель и иные субъекты).
Избирательные комиссии в России: понятие,
система, формирование, статус членов избирательных комиссий
Правовое регулирование информационного

1.3 Информационное
обеспечение выборов

обеспечения выборов. Информирование изби-

и финансирование

рателей: понятие, содержание, виды. Предвы-

выборов

борная агитация.
Правовое

регулирование

финансирования

выборов. Избирательный фонд кандидатов:
понятие, порядок создания и использования
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1.4 Избирательные споры

Избирательные споры: понятие, классификация, причины возникновения.

и юридическая ответственность за наруше-

Предмет и субъекты избирательного спора.

ние законодательства о Разрешение избирательных споров.
Контроль подготовки и проведения избиравыборах
тельных кампаний.
Типовые нарушения законодательства о выборах.
Общая характеристика юридической ответственности за нарушение законодательства о
выборах: конституционная, административная
и уголовная ответственность за нарушение законодательства о выборах
2. Практические занятия
2.1 Понятие избирательно-

Выборы в системе народовластия: понятие,

го права и избиратель- функции и уровни проведения выборов.
Понятие «избирательная система» и «избираной системы
тельное право».
Источники избирательного права в России.
Принципы избирательной системы: понятие
и содержание
2.2 Избирательный
процесс:

Понятие избирательного процесса. Стадии
избирательного процесса: понятие и виды.

понятие,

Основные стадии: Назначение выборов. Ре-

стадии,

гистрация (учет) избирателей, составление

субъекты

списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных участков. Выдвижение и регистрация кандидатов. Предвыборная агитация. Организация и порядок голо-
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сования, подсчет голосов, подведение итогов
голосования. Установление результатов выборов и их опубликование.
Субъекты избирательного процесса: понятие,
общая характеристика субъектов (избиратель,
кандидат, избирательное объединение, избирательные комиссии, наблюдатель и иные субъекты).
Избирательные комиссии в России: понятие,
система, формирование, статус членов избирательных комиссий
Правовое регулирование информационного

2.3 Информационное

обеспечение выборов и обеспечения выборов.
финансирование выбо- Информирование избирателей: понятие, содержание, виды. Предвыборная агитация.

ров

Правовое

регулирование

финансирования

выборов. Избирательный фонд кандидатов:
понятие, порядок создания и использования
2.4 Избирательные споры
и юридическая ответственность за наруше-

Избирательные споры: понятие, классификация, причины возникновения.
Предмет и субъекты избирательного спора.

ние законодательства о Разрешение избирательных споров.
Контроль подготовки и проведения избиравыборах
тельных кампаний.
Типовые нарушения законодательства о выборах. Общая характеристика юридической
ответственности за нарушение законодательства о выборах: конституционная, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о выборах
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1

В списке приводятся только действующие нормативные правовые акты, необходимые для подготовки ответов на вопросы, разбираемые на практических занятиях, решения тестов и задач, а также составления юридических документов по курсу. Все документы приводятся со ссылкой на первоисточник
публикации. Нормативные правовые акты и международные правовые акты в действующей редакции
включены в СПС «КонсультантПлюс».
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