
 1 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

Факультет социальных наук 

Департамент политической науки 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

Теория и практика электоральной инженерии 
 

Для образовательной программы «Прикладная политология» 

 направления 41.04.04 «Политология» 

подготовки магистра 

 

 

Разработчик программы 

Кынев А.В., к.полит.н, доцент. avk3101@gmail.com   

 

Одобрена на заседании департамента политической науки «__» ________2015г. 

Руководитель департамента А.Ю. Мельвиль ___________ 

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы «__»______2015г. 

№ протокола __________ 

 

Утверждена «___»____________2015г. 

 

Академический руководитель образовательной программы 

А.С. Ахременко____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика 

программы 



 2 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.04.04 «Политология» подготовки магистра (1 

курс), изучающих дисциплину «Теория и практика электоральной инженерии»  
Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ.  

 Образовательной программой 41.04.04 «Прикладная политология» 

подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  

41.04.04 «Политология» магистра, утвержденным в  2015 г. 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Теория и практика электоральной инженерии»  — дать 

студентам знания об имеющихся в настоящее время в политической науке и практике 

основных представлениях о возможностях с помощью изменения правил политической 

жизни влиять на политическую  реальность и том, каким образом политическая 

реальность влияет на политические правила и создает ограничения для электорального 

манипулирования 

 

 В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

1. сформировать у учащихся потребности и навыки учета комплексного влияния 

различных факторов и закономерностей различных областей политической науки и 

смежных областей иных наук (изучение развития политических институтов; политическая 

регионалистика; избирательное право и т.д.) друг на друга, учета системы взаимных 

стимулов различных норм и институтов при принятии политических решений.  

2. Выработать необходимость выявления специфики каждой конкретной политической 

ситуации,  выработки для каждого конкретного случая собственной стратегии как 

обязательное условие её эффективности. 

3. Расширение знаний студентов о закономерностях развития политических институтов, 

взаимном влиянии избирательного, партийного и конституционного законодательства и 

их зависимости от иных факторов (географические, исторические и другие); разных 

последствиях реализации конкретных элементов юридических и политических норм при 

их различном сочетании, иногда способном с точностью до наоборот исказить 

последствия принимаемых политических решений  относительно поставленной при их  

принятии задачи. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и термины, используемые в научно-исследовательской и 

аналитической деятельности в сфере избирательного и партийного 

законодательства, основные проблемы, регулируемые в избирательном и 

партийном законодательстве 

 Приобрести опыт анализа различий избирательных и партийных систем различных 

стран на безе выявления их основных характеристик, причин формирования в 

разных странах различных избирательных и партийных систем. 

 Уметь выделять на базе выявления основных характеристик особенности 

политико-электоральных систем конкретных стран. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код компетенции 

по ЕК 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Системная 

компетенция 
СК – М1 Способен рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать)  освоенные способы деятельности 

Системная 

компетенция 

СК – М5 Способен принимать управленческие решения, 

оценивать их возможные последствия и нести за 

них ответственность 

Системная 

компетенция 

СК – М6 Способен анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях 

неопределенности 

Профессиональная 

компетенция 

ИК-

М3.2_2.2_2.5.2 

Способен оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы 

Профессиональная 

компетенция 

ИК-М3.1 (П)  Способен осуществлять самостоятельную 

подготовку обобщающих аналитических 

материалов (обзоров, записок, докладов, отчетов, 

рекомендаций и др.) и предложений для лиц, 

принимающих решения в политической сфере 

Профессиональная 

компетенция 

ИК-М5(П)_7 Способен осуществлять политологический анализ 

данных прикладных политических, экономических 

и социологических исследований с использованием 

качественных и количественных методов 

Социально-личностная 

компетенция 

СЛК-М.2.1(П) Способен использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в 

профессиональной и социальной деятельности 

Социально-личностная 

компетенция 

СЛК-М.9(П)_6.2 Способен создавать, описывать и ответственно 

контролировать выполнение нормативных 

документов в профессиональной деятельности 

 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Категории политической науки 

 Теория государства и права 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 Знания в области социально-гуманитарных дисциплин  

 Основы ИВТ (в объеме курса средней школы) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин профессионального цикла. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Возможности и ограничения 

использования методов электоральной 

инженерии 

19 2 3  14 

2 Системные взаимосвязи партийных и 

избирательных систем. Способы и формы 

голосования. Число избираемых лиц. 

Голосование за персоналии и за партии 

при различных способах голосовании. 

Основные виды избирательных систем 

20 2 4  14 

3 Системы квотирования. Прямые  и 

косвенные выборы 
20 2 4  14 

4 Методы распределения мандатов между 

партиями. Открытые и закрытые списки. 

Структура партийных списков 

18 

 
2 4  12 

5 Государство и общественные структуры. 

Проблемы внутрипартийной демократии. 

«Праймериз» (первичные выборы) 

20 2 4  14 

6 Влияние механизмов финансирования 

партий и кандидатов на выборы и 

политический процесс. 

19 2 3  14 

7 Влияние особенностей политического 

режима на систему политических партий и 

избирательную систему  

16 2 2  12 

8 Основные типы национальных партийных 

систем в современном мире 
18 2 2  14 

9 Современные информационные 

технологии и электоральная инженерия 
15 1 2  12 

10 Международные избирательные стандарты   15 1 2  12 

 ИТОГО: по рабочему учебному плану из 

расчета 4,5 кредита 
228 32 48  148 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Контрольная 

работа по 

рабочему 

учебному плану  

 *   Контрольная работа по одной из 

проблем, связанной с темой курса 

(Срок выполнения – 2 недели, срок 

сдачи – 15 декабря) 
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Домашняя работа  *   Ответы на вопросы в письменной 

форме 

Итоговый Экзамен по 

рабочему 

учебному плану в 

4 модуле 

   * Устное обсуждение по итогам 

написания контрольных работ, 

ответы на вопросы по содержанию 

курса  

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

1. Контрольная работа: студент должен продемонстрировать знание изложенного 

на лекциях и в заданной литературе материала, умение  сопоставлять данные об 

различных особенностях конкретной политико-электоральной проблематики, 

делать на основании данного анализа самостоятельные выводы. Приветствуется 

использование элементов полевого исследования (экспертное интервью, 

включенное наблюдение), а также материалов, связанных с опытом 

практической (производственной) работы студентов. 

2. Экзамен: студент должен продемонстрировать знание и владение материалами 

курса.  

 

Оценка по десятибалльной 

шкале 

Отражение компетенции 

В письменных работах На экзамене 

1- весьма 

неудовлетворительно 

2-  очень плохо 

3- плохо 

Текст несвязный, не соответствует 

заданной теме. Есть значительные 

противоречия. Не соответствует 

правилам оформления письменных 

работ, требованиям преподавателя. 

Большая часть задач не выполнена. 

Отсутствие / 

неполный ответ, 

нетвердое знание 

базовых категорий 

курса. Грубые 

ошибки, отсутствие 

ответа при 

наводящих вопросах. 

4- Удовлетворительно 

5- весьма удовлетворительно 

Местами несвязный текст, есть 

внутренние противоречия. 

Неполное соответствие правилам 

оформления письменных работ, 

требованиям преподавателя. Часть 

задач не выполнена / выполнена в 

недостаточном объеме 

Твердое знание 

базовых категорий 

курса. Конкретные 

ответы на 

поставленные 

вопросы, без грубых 

ошибок  

6- хорошо 

7- очень хорошо 

Максимально цельный, хорошо 

проработанный, логично 

изложенный текст без значительных 

внутренних противоречий, 

соответствующий правилам 

оформления письменных работ, 

требованиям преподавателя. Почти 

все задачи выполнены в полном 

объеме 

Достаточно полное 

знание материала 

курса. Правильные, 

полные и 

последовательные 

ответы. При 

замечаниях – 

способность их 

исправить или 

уточнить 

8- почти отлично 

9- отлично 

10- блестяще 

Цельный, проработанный, логично 

изложенный текст без внутренних 

противоречий, соответствующий 

Глубокое знание 

материалов курса, 

понимание сути 
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правилам оформления письменных 

работ, требованиям преподавателя. 

Поставленные задачи выполнены в 

полном объеме и верно 

описываемых 

проблем, ясные и 

полные ответы на 

вопросы с 

практическими  

примерами 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Возможности и ограничения использования методов 

электоральной инженерии. 
 

Влияние электоральной инженерии на политические процессы, возможности 

управления ими. Технологический оптимизм и технологический пессимизм. Теория 

исторического институционализма. Основные типы партийных и избирательных систем, 

форм государства и форм правления  их взаимное влияние. Политические партии в 

избирательном процессе. Институционализация партий и способы её измерения. Правовой 

статус партий в различных  политических и правовых системах. Причины и способы 

появления партий. Функции партий. Партии парламентские и непарламентские. 

Юридический и политологический подход к определению партий. «Нелегальные партии». 

Структура партий: кадровые и массовые партии, индивидуальное и коллективное 

членство, возможности изменения исторически сложившейся структуры партий. 

Эффективность электоральной инженерии в посткоммунистических странах. 

 

Литература по теме: 

1. Кынев А.В.. Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: 

Эволюция и деволюция. М.: Фонд Либеральная миссия; Новое 

литературное обозрение, 2011. с.9-50, 81-90. 

2. Гаджиев К.С. Политическая наука. М., 1995. С. 137. 

3. Ротстайн Б. Политические институты: общие проблемы // 

Политическая наука: новые направления. М., 1999. С. 152–158. 

4. Питерс Б.Г. Политические институты: вчера и сегодня // Политическая 

наука: новые направления. М., 1999. С. 223. 

5. Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // 

сб. Современная сравнительная политология. М.: МОНФ, 1997.  

6. Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 2000. 

Электронная версия: 

http://www.democracy.ru/library/misk/political_parties_duv/index.html 

7. Голосов Г.В. Форматы партийных систем в новых демократиях: 

институциональные факторы неустойчивости и фрагментации // 

Полис. 1998, №1. 

8. Голосов Г.В. Пределы электоральной инженерии: «смешанные 

несвязанные» избирательные системы в новых демократиях // 

ПОЛИС. 1997. № 3. С. 102–113. 

9. Гельман В.Я. Создавая правила игры: российское избирательное 

законодательство переходного периода // Полис. 1997. № 4. 

10. Автономов А.С. Правовая антология политики. К построению системы 

категорий. М.: Фонд развития парламентаризма в России, 1999. 

11. Кынев А.В.  Пропорциональная избирательная система по-российски: 

ограниченная конкуренция и управляемая партийность // Российское 
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электоральное обозрение. №1, 2007. Электронная версия:  

http://www.geliks.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory

&id=16&Itemid=293 

12. Любарев А.Е., Голосов Г.В. Чисто российское изобретение. Ссылки 

единороссов на избирательное законодательство западных стран 

несостоятельны. Электронная версия: http://www.ng.ru/ideas/2007-06-

28/9_invention.html 

13. Голосов Г.В. Российская партийная система и региональная политика, 

1993–2003. СПб., 2006. С. 10–16. 

14. Даль Р. Демократия и ее критики. М., 2003. С. 340–341. 

15. Katz R. A Theory of Parties and Electoral Systems. Baltimore, 1980.  

16. Przeworski A. Democracy and the market: Political and economics reforms 

in Eastern Europe and Latin America. Cambridge, 1991 

17. Katz R., Mair P. 1995. Changing Models of Party Organization and 

Democracy: The Emergence of the Cartel Party. — Party Politics, № 1 

18. Katz R. S., Mair P. The Cartel Party Thesis: A Restatement // Perspectives 

on Politics. 2009. Vol. 7. № 4.  

19. Lijphart A. Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus 

Government in Twenty-One Countries. New Haven, 1984 

20. Лейпхарт А. Конституционные альтернативы для новых демократий // 

ПОЛИС. 1995. № 2. С. 135–146 

21. Лейпхарт А. Пропорциональное представительство. Повторная 

проверка данных Электронная версия: 

http://old.russ.ru/journal/predely/97-11-05/layphr.htm 

22. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Издательство 

Новосибирского университета, 1995. Краткое изложение в 

электронном виде - http://ecsocman.hse.ru/data/018/641/1219/03.pdf 

 

 

Тема 2. Системные взаимосвязи партийных и избирательных 

систем. Способы и формы голосования. Число избираемых лиц. 

Голосование за персоналии и за партии при различных способах 

голосовании. Основные виды избирательных систем. 
 

Теория избирательных систем («закон Дюверже», «гипотеза Дюверже» и т.д.). 

Способы голосования: категорическое, одобрительное, кумулятивное, преференциальное. 

Панаширование. Мажоритарные, плюральные, пропорциональные, блоковые системы и 

при разных способах голосования. Заградительные барьеры. Системы единого 

передаваемого и единого непередаваемого голоса, alternative vote. Система двойного 

одновременного голоса. Смешанные системы. Влияние форм и видов голосования на 

результаты выборов и политические стратегии, формат партийной системы.  

 

Литература по теме: 
1. Кынев А.В.. Любарев А.Е. Партии и выборы в современной 

России: Эволюция и деволюция. М.: Фонд Либеральная миссия; 

Новое литературное обозрение, 2011. С.90-119. 

2. Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем // 

ПОЛИС. 1997. № 3. С. 114–136. 

3. Лейкман Э., Ламберт Д.Д. Исследование мажоритарной и 

пропорциональной избирательных систем. М.: Изд-во иностр. лит., 

1959. С. 108–110. 

http://www.geliks.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=16&Itemid=293
http://www.geliks.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=16&Itemid=293
http://www.ng.ru/ideas/2007-06-28/9_invention.html
http://www.ng.ru/ideas/2007-06-28/9_invention.html
http://old.russ.ru/journal/predely/97-11-05/layphr.htm
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4. Иванченко А.В., Кынев А.В., Любарев А.Е.  Пропорциональная 

избирательная система в России: история, современное состояние, 

перспективы. М.: НИВ, 2005. Электронная версия: 

http://www.vibory.ru/Publikat/PES/soderzh.htm 

5. Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория 

// сб. Современная сравнительная политология. М.: МОНФ, 1997.  

6. Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 

2000. Электронная версия: 

http://www.democracy.ru/library/misk/political_parties_duv/index.html 

7. Голосов Г.В. Пределы электоральной инженерии: «смешанные 

несвязанные» избирательные системы в новых демократиях // 

ПОЛИС. 1997. № 3. С. 102–113. 

8. Кынев А.В.  Пропорциональная избирательная система по-

российски: ограниченная конкуренция и управляемая партийность 

// Российское электоральное обозрение. №1, 2007. Электронная 

версия: http://www.vibory.ru/analyt/REO-1/kinev-1.pdf 

 

Тема 3. Системы квотирования. Прямые  и косвенные выборы. 
 

Использование системы квотирования. Этнические и гендерные квоты. Влияние 

механизма назначения выборов и порядка замещения вакансий на формирование 

предвыборных стратегий. 

 

Литература по теме: 
1. Кынев А.В.. Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: 

Эволюция и деволюция. М.: Фонд Либеральная миссия; Новое 

литературное обозрение, 2011. С.90-119. 

2. Иванченко А.В., Кынев А.В., Любарев А.Е.  Пропорциональная 

избирательная система в России: история, современное состояние, 

перспективы. М.: НИВ, 2005. Электронная версия: 

http://www.vibory.ru/Publikat/PES/soderzh.htm 

http://www.vibory.ru/Publikat/PES/ch-1-4.htm 

3. Кынев А.В. Избирательная реформа в Дагестане: одномерный подход 

чреват дестабилизацией. Электронная версия: 

http://www.igpi.ru/info/people/kynev/dagestan.html, 
http://www.democracy.ru/article.php?id=532 

4. Кынев А.В. Cистемная бессистемность. Как «единый избирательный 

день» повлияет на систему политических партий в стране.  Электронная 

версия: http://www.democracy.ru/article.php?id=746 

5. Кынев А.В. Выборы парламентов российских регионов 2003-2009. 

Первый цикл внедрения пропорциональной избирательной системы. М.: 

Панорама, 2009. Электронная версия: 

http://www.scilla.ru/works/knigi/avk.pdf 

6. Кынев А.В. Пропорционализация региональных выборов. Положение 

региональных парламентов и итоги первого цикла региональной 

избирательной реформы. // Сравнительное конституционное обозрение. 

М.: Институт права и публичной политики. начало  №4(65) стр.101-114, 

окончание №5 (66) стр.86-123.  

7. Каюнов О.Н. Незримая логика избирательных законов. М., 1997. 

8. Алескеров Ф.Т., Платонов В.В. Системы пропорционального 

представительства и индексы представительности парламента. М., 2003 

http://www.vibory.ru/Publikat/PES/soderzh.htm
http://www.vibory.ru/Publikat/PES/soderzh.htm
http://www.vibory.ru/Publikat/PES/ch-1-4.htm
http://www.igpi.ru/info/people/kynev/dagestan.html
http://www.democracy.ru/article.php?id=532
http://www.democracy.ru/article.php?id=746
http://www.scilla.ru/works/knigi/avk.pdf
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9. 25+2 electoral model. I. Electoral Systems. Bucharest, 2006. Электронная 

версия: 

http://www.apd.ro/download.php?id=24&filename=publicatii/25plus2_Electora

l_models_I_Electoral_Systems.pdf 

10. Katz R. A Theory of Parties and Electoral Systems. Baltimore, 1980. 

11. Shugart M.S., Wattenberg M.P. (2003) Mixed-Member Electoral Systems: The 

Best of Both Worlds? Published to Oxford Scholarship Online: November 

2003. Электронная версия: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/019925768X.001.0001/acpro

f-9780199257683 

 

Тема 4. Методы распределения мандатов между партиями. 

Открытые и закрытые списки. Структура партийных списков  
Методы квот и методы делителей. Территориальная структура партийных списков 

в российском варианте, ее различия и эволюция, влияние на результаты выборов. 

 
Литература по теме: 

1. Иванченко А.В., Кынев А.В., Любарев А.Е.  Пропорциональная 

избирательная система в России: история, современное состояние, 

перспективы. М.: НИВ, 2005. Часть 4.3. Методики распределения 

мандатов. Электронная версия: 

http://www.vibory.ru/Publikat/PES/ch-4-3.htm 

2. Кынев А.В.. Любарев А.Е. Партии и выборы в современной 

России: Эволюция и деволюция. М.: Фонд Либеральная миссия; 

Новое литературное обозрение, 2011. С.554-557. 

3. Кынев А.В. Диспропорции российской пропорциональности. Новая 

избирательная система исказила представительство регионов в 

парламенте. Электронная версия: 

http://www.vibory.ru/discussion/kynev-r.htm 

4. Любарев А.Е. Разбиение партийного списка на региональные 

группы: проблемы территориального представительства. // Журнал 

о выборах. 2007, № 5. Электронная версия: 

http://lyubarev.narod.ru/elect/jov-2.htm 

5. Козлов В.Н. Проблемы представительства регионов в новой 

Государственной Думе. // Журнал о выборах. 2007, № 6. 

Электронная версия: http://www.vibory.ru/discussion/kozlov-r.htm 

6. Разделы Бюллетеня Национального центра мониторинга 

демократических процедур № 5 (Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации пятого созыва) по данной теме: 5.5. Структура 

федеральных списков кандидатов. 12.4. Распределение мандатов. 

Электронная версия: http://www.vibory.ru/Regs/GD/part-5-5.htm 

http://www.vibory.ru/Regs/GD/part-12.htm#_Toc188669115 

7. Шалаев Н. Опыт использования системы делителей Империали в 

регионах России. // Российское электоральное обозрение. 2009, № 

1. Электронная версия: http://www.vibory.ru/analyt/REO-

3/shalaev.pdf 

8. Любарев А.Е. Еще раз о методе Империали 

Москва вновь предпочла худшие образцы избирательной системы. 

Электронная версия: http://www.votas.ru/imperial-2009.html 

 

http://www.vibory.ru/discussion/kynev-r.htm
http://lyubarev.narod.ru/elect/jov-2.htm
http://www.vibory.ru/discussion/kozlov-r.htm
http://www.vibory.ru/Regs/GD/part-5-5.htm
http://www.vibory.ru/Regs/GD/part-5-5.htm
http://www.vibory.ru/Regs/GD/part-5-5.htm
http://www.vibory.ru/Regs/GD/part-12.htm#_Toc188669115


 10 

Тема 5. Государство и общественные структуры. Проблемы 

внутрипартийной демократии. «Праймериз» (первичные выборы)  

 
Государство и общественные структуры: взаимное влияние. Проблемы и 

механизмы внутрипартийной демократии, технологии отбора кандидатов и их влияние 

политическую конкурентоспособность. Структура партийного руководства и его 

бюрократизация, механизмы и возможности обновления. Фракционность. Автономия 

партий. Системы голосования и их влияние, виды «первичных выборов». Их влияние. 

 

Литература по теме: 

1. Кынев А.В.. Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: 

Эволюция и деволюция. М.: Фонд Либеральная миссия; Новое 

литературное обозрение, 2011. С.50-68. 

2. Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // сб. 

Современная сравнительная политология. М.: МОНФ, 1997.  

3. Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 2000. 

4. Зонтхаймер К. Федеративная Республика Германия сегодня. Основные 

черты политической системы. М., 1996. С. 159–160. 

 

 

Тема 6. Влияние механизмов финансирования партий и 

кандидатов на выборы и политический процесс.  

 
Прямое и косвенное финансирование. Частное и государственное финансирование. 

Причины и последствия государственного финансирования. Ограничения 

финансирования политической деятельности в разных странах. 

 

Литература по теме: 

1. Кынев А.В.. Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: 

Эволюция и деволюция. М.: Фонд Либеральная миссия; Новое 

литературное обозрение, 2011. С.68-81 

2. Касаткина Н.М. Избирательная система и выборы в Канаде // 

Современные избирательные системы. Вып. 1. М., 2006. Электронная 

версия:  http://www.rcoit.ru/upload/iblock/e3a/40.pdf 

3. Зонтхаймер К. Федеративная Республика Германия сегодня. Основные 

черты политической системы. М., 1996. С. 158 

4. Alexander H.E. Comparative Political Finance in the 1980s. Cambridge, 1989. 

5. Casas Zamora K. Political finance regulation in Guatemala: A comparative 

survey. Washington DC, 2004. Электронная версия: 

http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Money%20and%20Politics/Res

earch%20and%20Publications/Reports%20and%20Papers/English/Political_Fi

nance_Guatemala.pdf 

6. Strom K. A Behavioral Theory of Competitive Political Parties // American 

Journal of Political Science. 1990. V. 34. P. 565–598.1  

7. Schlesinger J.A. Political Parties and the Winning of Office. Ann Arbor, 1991. 

P. 25. 

8. Mendilow J. Public Party Funding and Party Transformation in Multiparty 

Systems // Comparative Political Studies. 1992. V. 25. P. 112–113. 

 

Тема 7. Влияние особенностей политического режима на систему 

политических партий и избирательную систему  

http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Money%20and%20Politics/Research%20and%20Publications/Reports%20and%20Papers/English/Political_Finance_Guatemala.pdf
http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Money%20and%20Politics/Research%20and%20Publications/Reports%20and%20Papers/English/Political_Finance_Guatemala.pdf
http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Money%20and%20Politics/Research%20and%20Publications/Reports%20and%20Papers/English/Political_Finance_Guatemala.pdf
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Политические партии и избирательные системы в президентских, президентско-

парламентских и парламентарных режимах. Политический режим и национальные 

политические традиции. Слияние и блокирование политических партий. Причины 

появления новых партий. Прекращение деятельности политической партии.   

 

Литература по теме: 
1. Кынев А.В.. Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: 

Эволюция и деволюция. М.: Фонд Либеральная миссия; Новое 

литературное обозрение, 2011. С.122-160. 

2. Кынев А.В. Институт президентства в странах Центральной и Восточной 

Европы как индикатор процесса политической трансформации // Полис. 

№2, 2002. 

3. Кынев А.В. Избирательная реформа Владимира Путина и региональные 

выборы. // «Неприкосновенный запас» (2006. № 6 (50). Электронная 

версия:  http://www.polit.ru/research/2007/03/12/kynev.html 

4. Кынев А.В. Особенности системы политических партий Украины: 

эволюция и перспективы // Конституционное право: восточноевропейское 

обозрение. - М.: Изд-во Ин-та права и публичной политики, 2002, № 3. - 

С. 31-39 

5. Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // сб. 

Современная сравнительная политология. М.: МОНФ, 1997. 

6. Рыжков В.А. Ленивые и трусливые. // Pro et contra. №4-5(38), июль-

октябрь 2007. 

7. Краснов М. Конституция в нашей жизни. // Pro et contra. №4-5(38), июль-

октябрь 2007. 

8. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. М., 1994. 

9. Политические институты США: история и современность/ 

Отв.ред.Борисюк В.И. М., 1988 

 

Тема 8. Основные типы национальных партийных систем в 

современном мире.  
Типы партийных систем в современном мире и их влияние на эффективность 

управления и политические стратеги. Их связь с избирательными системами и иными 

характеристиками. Электоральная неустойчивость и политическая фрагментация: плюсы 

и минусы. Партии в России: особенности создания новой политической партии в условиях 

управляемой демократии.  

 

Литература по теме: 

1. Кынев А.В.. Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: 

Эволюция и деволюция. М.: Фонд Либеральная миссия; Новое 

литературное обозрение, 2011. С.160-190. 

2. Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем. // Полис. №3, 

1997.  

3. Голосов Г.В. Форматы партийных систем в новых демократиях: 

институциональные факторы неустойчивости и фрагментации // Полис. 

1998, №1. 

4. Голосов Г.В. Мир партийных систем и партийные системы мира. 2011. 

Электронная версия: http://polit.ru/article/2011/04/06/partyism/ 

5. Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // сб. 

Современная сравнительная политология. М.: МОНФ, 1997.  

6. Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 2000. 

3. Арон Р.  Демократия и тоталитаризм. М.: Текст, 1993. 

http://www.nz-online.ru/
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4. Гаджиев К.С. Политическая наука. М.:  Международные отношения, 1995. 

С.137. 

5. Эволюция партийных систем стран Европы и Америки в 80-е гг. / Отв. ред. 

Пивоваров Ю.Н. М., 1990. 

6. Макаренко Б. «Нанопартийная система» // Pro et contra. №4-5(38), июль-октябрь 

2007. 

7. Кулик А.Н. Сравнительный анализ в партологии (Проект К.Джанды) // 

Политические исследования.  М., 1993. - № 2. 

8. Трояновская М.О. У истоков двухпартийной системы. М.: Международные 

отношения, 1989. 

9. История США. М.: Институт всеобщей истории АН СССР, 1983. т.1. С.307-324. 

10. Кормилец А.А., Поршаков С.А. Кризис двухпартийной системы в США 

накануне и в годы Гражданской войны. М.: издательство МГУ, 1987.  

11. Современные избирательные системы. Вып. 1: Великобритания, Канада, 

Мексика, Польша . М.: РЦОИТ: Норма, 2006. Электронная версия:  

http://www.rcoit.ru/upload/iblock/e3a/40.pdf 

12. Современные избирательные системы. Вып. 2: Аргентина, Германия, Швеция. 

М. : РЦОИТ : Норма, 2007. Электронная версия: 

http://www.rcoit.ru/upload/iblock/99a/sovrem_izbir_sistemy_vypusk2.pdf 

13. Современные избирательные системы. Вып. 3: Испания, США, Финляндия, 

Япония. М.: РЦОИТ, 2009 Электронная версия: 

http://www.rcoit.ru/upload/iblock/e97/sovr_izb_sys_vyp3.pdf 

14. Современные избирательные системы. Вып. 4: Австралия, Венесуэла, Дания, 

Сербия М.: РЦОИТ, 2009. Электронная версия: http://www.rcoit.ru/e-

library/books/135/15766/ 

15. Современные избирательные системы. Вып. 5: Индия, Ирак, Уругвай, ЮАР М.: 

РЦОИТ, 2010. Электронная версия: 

http://www.rcoit.ru/upload/iblock/9be/sis_5_comb.pdf 

16. Современные избирательные системы. Вып. 6: Австрия, Ирландия, Норвегия, 

Чили М.: РЦОИТ, 2011. Э  http://www.rcoit.ru/e-library/books/135/16125/ 

17. Кынев А.В. Особенности системы политических партий Украины: эволюция и 

перспективы // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2002. 

№ 3 (40). С. 31–40. 

18. 25+2 electoral model. I. Electoral Systems. Bucharest, 2006. Электронная версия: 

http://www.apd.ro/download.php?id=24&filename=publicatii/25plus2_Electoral_mo

dels_I_Electoral_Systems.pdf 

 

 

Тема 9. Современные информационные технологии и 

электоральная инженерия.  
  

Эволюция партийных и избирательных систем в условиях постинформационного 

общества, влияние на политические стратегии глобализации и регионализации.  

 

Литература по теме:  

1. Кынев А.В.. Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: 

Эволюция и деволюция. М.: Фонд Либеральная миссия; Новое 

литературное обозрение, 2011. С.191-204. 

2. Число пользователей Интернета растет.  20. 03.2012 

ttp://www.levada.ru/20-03-2012/chislo-polzovatelei-interneta-rastet 

3. «Вся правда – в телевизоре?». 02.08.2012. Пресс-выпуск ВЦИОМ №2081. 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112941 

http://www.rcoit.ru/e-library/books/135/826/
http://www.rcoit.ru/e-library/books/135/826/
http://www.rcoit.ru/upload/iblock/e3a/40.pdf
http://www.rcoit.ru/upload/iblock/99a/sovrem_izbir_sistemy_vypusk2.pdf
http://www.rcoit.ru/upload/iblock/e97/sovr_izb_sys_vyp3.pdf
http://www.rcoit.ru/e-library/books/135/15766/
http://www.rcoit.ru/e-library/books/135/15766/
http://www.rcoit.ru/e-library/books/135/15894/
http://www.rcoit.ru/upload/iblock/9be/sis_5_comb.pdf
http://www.rcoit.ru/e-library/books/135/16125/
http://www.rcoit.ru/e-library/books/135/16125/
http://www.rcoit.ru/e-library/books/135/16125/
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4. Интернет в России: динамика проникновения. Весна-2012. 26.06.2012. 
http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/10507 

5. Асмолов Г. От Мы-медиа к Я-медиа: трансформации идентичности в 

виртуальном мире. 3.07.2009. http://samlib.ru/a/asmolow_g/psylych.shtml 

6. Что мы думаем об Интернете и интернетчиках. Пресс-выпуск ВЦИОМ 

№648. 6.10.2006.  Электронная версия: http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-

arkhiv/item/single/3329.html?no_cache=1&cHash=fc7bf4b60b 
7. Персональный компьютер: в каждой третьей российской семье! Пресс-

выпуск ВЦИОМ №821. 27.11.2007. Электронная версия: 
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-

arkhiv/item/single/9271.html?no_cache=1&cHash=cd97b4a232 
8. Интернет в России. Пресс-выпуск Левада-центра. 26.02.2008.  

Электронная версия: http://www.levada.ru/press/2008022602.html 

9. Россияне о работе основных общественных институтов: СМИ – в фаворе, 

партии – в зоне неодобрения. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 573, 10.11.2006. 

Электронная версия: http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-

arkhiv/item/single/3562.html?no_cache=1&cHash=d094deb5b1 
10. Trippi J. The Revolution Will Not Be Televised : Democracy, the Internet, 

and the Overthrow of Everything. Regan Books, 2004. 

 

Тема 10. Международные избирательные стандарты   
 

Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1966). Декларация о критериях свободных и справедливых выборов 

(1994). Всеобщая декларация о демократии (1997). Документ Копенгагенского совещания 

Конференции по человеческому измерению СБСЕ (1990). Конвенция о стандартах 

демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках 

СНГ и т.д. БДИПЧ ОБСЕ и Венецианская комиссия, их рекомендации. Практика 

Европейского суда по правам человека. 

 

Литература по теме: 
1. Российские выборы в контексте международных избирательных 

стандартов: материалы международной конференции / Под ред. 

А.В.Иванченко и А.Е.Любарева. М.: Аспект Пресс, 2006. Электронная 

версия: http://www.vibory.ru/Publikat/RVKMIS/soderzh.htm 

2. Международные избирательные стандарты. Сборник документов. / Под 

ред. А.А.Вешнякова. М.: ЦИК РФ, Издательство “Весь Мир”, 2004. 1152 

с 

3. Всеобщая декларация прав человека (принята 10 декабря 1948). UNGA 

Res 217A (III) (UDHR). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

4. Руководящие принципы правового регулирования деятельности 

политических партий. Варшава/Страсбург: БДИПЧ ОБСЕ, 2011. 

Электронная версия: http://www.osce.org/node/81988 

5. Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 

измерению СБСЕ (Копенгаген, 5 июня – 29 июля 1990) (Копенгагенский 

документ) www.osce.org/node/14305 

6. Гендерное равенство на выборных должностях: Шестиступенчатый план 

действий. БДИПЧ ОБСЕ. Электронная версия: 

http://www.osce.org/ru/odihr/80989 

http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/10507
http://samlib.ru/a/asmolow_g/psylych.shtml
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/3329.html?no_cache=1&cHash=fc7bf4b60b
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/3329.html?no_cache=1&cHash=fc7bf4b60b
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/9271.html?no_cache=1&cHash=cd97b4a232
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/9271.html?no_cache=1&cHash=cd97b4a232
http://www.levada.ru/press/2008022602.html
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/3562.html?no_cache=1&cHash=d094deb5b1
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/3562.html?no_cache=1&cHash=d094deb5b1
http://www.vibory.ru/Publikat/RVKMIS/soderzh.htm
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.osce.org/node/14305
http://www.osce.org/ru/odihr/80989
http://www.osce.org/ru/odihr/80989
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Образовательные технологии 

Каждое занятие обеспечивается доступом студентов к необходимым материалам (от 

доступа к электронным массивам информации до знакомства с агитационной продукцией 

конкретных выборов, аналитики по их результатам и т.п.).  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для домашнего задания: 

Проанализируйте выданную работу 

Проверьте работу на наличие плагиата 

Выявите и исправьте основные ошибки оформления 

Приведите текст в соответствие с академическими требованиями 

 

Тема домашней контрольной работы для каждого студента утверждается преподавателем 

в индивидуальном порядке. 

Примерная тематика домашней контрольной работы: 

Анализ конкретной избирательной кампании в одной из стран мира (с обязательным 

анализом влияния на ход кампании, стратегии игроков и результаты кампании 

особенностей конкретной избирательной системы; сравнение стратегий участников)  

Анализ избирательной кампании конкретной партии или кандидата в ходе 

нескольких избирательных кампаний 

Анализ эволюции избирательной системы в одной из стран мира 

Анализ применения в нескольких странах мира одного из избирательных 

механизмов (методы распределения мандатов, форма бюллетеня и т.д.) 

Влияние современных информационных технологий на эволюцию электоральных 

механизмов 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

На экзамене студенты отвечают на уточняющие вопросы по теме написанной ими 

домашней контрольной работы и с учетом посещения занятий. Студентам, не 

посещавшим отдельные занятия  могут быть заданы вопросы по теме занятий, на которых 

они отсутствовали. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы студентам, претендующим на более 

высокую оценку чем, та, которая поставлена по итогам текущего контроля. 

Примерные вопросы: 

1. Что такое теория исторического институционализма, в чем она 

заключается 

2. Какие существуют подходы к возможностям управления политическим 

процессом с помощью методов электоральной инженерии 

3. Что такое институционализация политических партий. Способы её 

измерения. 

4. Юридический и политологический подход к определению партий.  

5. Структура партий 

6. Эффективность электоральной инженерии в посткоммунистических 

странах. 
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7. Какие вы знаете способы голосования.  Чем они отличаются, их плюсы и 

минусы 

8. Какими бывают мажоритарные системы и при разных способах 

голосования. 

9. Какими бывают смешанные системы 

10. Что такое система единого передаваемого и единого непередаваемого 

голоса  

11. Использование системы квотирования. Назовите примеры систем 

этнического и гендерного квотирования. 

12. Какие существуют подходы к механизму назначения выборов и порядку 

замещения вакансий. Как они влияют на формирование предвыборных 

стратегий. 

13. Методы распределения мандатов между партиями и внутри партийных 

списков.  

14. Методы квот и методы делителей. Приведите примеры. 

15. Территориальная структура партийных списков в российском варианте, 

ее различия и эволюция, влияние на результаты выборов. 

16. Какие системы проведения праймериз вы знаете.  

17. Что такое автономия партий. Какие способы повышают и снижают ее. 

18. Какие избирательные механизмы усиливают, а какие уменьшают 

бюрократизацию партий. 

19. Какие существуют способы финансирования партий и кандидатов, чем 

они отличаются. 

20. Основные варианты определения объемов прямого и косвенного 

финансирования политических партий.  

21. Причины и последствия введения государственного финансирования 

политических партий.  

22. Причины появления новых партий. 

23. Запрет партий в разных странах, его причины, механизмы и последствия 

24. Влияние на политические партии процессов глобализации и 

регионализации.  

25. Влияние современных информационных технологий на изменение 

избирательных правил 

26. Какие международные избирательные стандарты  вы знаете, на какие 

группы их можно разделить. 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

 Посещение лекций и семинаров 

 Активность на занятиях (участие в дискуссиях) 

 

Текущий контроль – обсуждение, дискуссии, мини-тесты  в ходе семинаров; 

Промежуточный контроль – оценка публичного доклада студента на занятии; 

Итоговый контроль –экзамен. 

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная = Опосещения + Оактивность 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 
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 Домашние задания (выданные на семинаре) 

 Презентация 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5Оаудиторная 

 

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки за аудиторную работу, 

формула имеет вид (при условии, что студент имеет положительные оценки за текущий 

контроль и самостоятельную работу): 

Оитоговый = 0,8·Оэкзамен + 0,2·Опосещения 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический (>0,5 = 1) 

При неудовлетворительных оценках за письменные работы студент имеет право 

переписать работу по другой теме (согласуется с преподавателем).  

На пересдаче студенту могут быть засчитаны составляющие оценки за текущий контроль 

(для компенсации оценки за ранее не пройденный текущий контроль), если студентом 

были предоставлены работы, соответствующие требованию текущего контроля и 

оцененные положительно. Оценка будет выставляться по формуле: 

Оитоговый = 0,2·Оэкзамен + 0,2·Отекущий +0,2·Осам. работа +0,4 ·Оаудиторная 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Базовый учебник 

Кынев А.В., Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: Эволюция и 

деволюция. М.: Фонд Либеральная миссия; Новое литературное обозрение, 2011 

 

Основная литература 

Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем. // Полис. №3, 1997.  

Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // сб. 

Современная сравнительная политология. М.: МОНФ, 1997.  

Голосов Г.В. Российская партийная система и региональная политика, 1993–2003. 
СПб., 2006 

Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России. М., 2007 

Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 2000. Электронная 

версия: http://www.democracy.ru/library/misk/political_parties_duv/index.html 
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Лейкман Э., Ламберт Д.Д. Исследование мажоритарной и пропорциональной 

избирательных систем. М.: Изд-во иностр. лит., 1959. С. 108–110. 

Иванченко А.В., Кынев А.В., Любарев А.Е.  Пропорциональная избирательная 

система в России: история, современное состояние, перспективы. М.: НИВ, 2005. 

Электронная версия: http://www.vibory.ru/Publikat/PES/soderzh.htm 

 

Дополнительная литература  
Кынев А.В. Выборы парламентов российских регионов 2003-2009. Первый цикл 

внедрения пропорциональной избирательной системы. М.: Панорама, 2009. Электронная 

версия: http://www.scilla.ru/works/knigi/avk.pdf 

Иванченко А.В., Любарев А.Е. Российские выборы от перестройки до суверенной 

демократии. Москва, Аспект Пресс, 2007. Электронная версия: 

http://www.vibory.ru/Publikat/book-IL.pdf 

Taagepera R., Shugart М.S. (1989) Seats and Votes: The Effects and Determinants of 

Electoral Systems. New Haven: Yale University Press.  

Shugart M.S., Wattenberg M.P. (2003) Mixed-Member Electoral Systems: The Best of 

Both Worlds? Published to Oxford Scholarship Online: November 2003. Электронная версия: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/019925768X.001.0001/acprof-9780199257683 

Panebianco A. Political Parties: Organization and Power. Cambridge, 1988. 

Kynev, A. (2010). Party Politics in the Russia Regions: Competition of Interest Groups 

Under the Guise of Parties. in: The Politics of Sub-National Authoritarinism in Russia. Edited by 

Gel’man, Vladimir, Ross, Cameron (eds). UK, Ashgate, 2010. p.135-150.   

Lawson K. The Comparative Study of Political Parties. N.Y., 1976. 

Katz R. A Theory of Parties and Electoral Systems. Baltimore, 1980. 

Справочники, словари, энциклопедии 

 

Независимый институт выборов. www.vibory.ru 

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ www.osce.org/odihr 

Международный фонд избирательных систем http://www.ifes.org/ 

База данных БДИПЧ ОБСЕ по избирательному законодательству 

http://www.legislationline.org/ 

 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Текстовый редактор MS Word (рекомендуются версии 2003-2010) или любой 

другой из свободно распространяемого ПО (напр., Libre Office, 

OpenOffice.Org) 

 MS Powerpoint (рекомендуются версии 2003-2010) или любой другой из 

свободно распространяемого ПО (напр., Libre Office, OpenOffice.Org) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для некоторых занятий используется ноутбук и проектор.  

 

Автор программы                                              А.В. Кынев  

 

 

http://www.vibory.ru/Publikat/PES/soderzh.htm
http://www.vibory.ru/Publikat/book-IL.pdf
http://www.vibory.ru/
http://www.osce.org/odihr
http://www.ifes.org/

