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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 «Политические режимы и избирательные кампании в 

регионах Российской Федерации»  
Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  

 Образовательной программой «Прикладная политология» подготовки 

магистра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  

41.04.04 «Политология» магистра, утвержденным в  2017 г. 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Политические режимы и избирательные кампании в 

российских регионах»  — развить знания и навыки студентов в области политического 

анализа на примере анализа конкретных политических кампаний и их правил, перевести 

ходя в область выработки конкретных политических стратегий и политических решений.  

Курс строится на сочетании анализа взаимного влияния различных факторов и 

последствий реализации конкретных политических стратегий.  

 В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

1. На базе анализа результатов практических политических кампаний сформировать у 

учащихся потребности и навыки учета комплексного влияния различных факторов и 

закономерностей различных областей политической науки (изучение развития 

политических институтов; политическая регионалистика; электоральная инженерия и т.д.) 

друг на друга, учета системы взаимных стимуляций различных норм и институтов,  

комбинации отдельных элементов которых иногда способны с точностью до наоборот 

исказить последствия принимаемых политических решений  относительно поставленной 

при их  принятии задачи. 

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 региональных политических режимах и региональных 

избирательных кампаниях в России  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и термины, используемые в научно-

исследовательской и аналитической деятельности в сфере электоральной 

политики,  

 Приобрести опыт анализа избирательных кампаний на базе изучения 

основных взаимосвязей между избирательным и партийным 

законодательством, а также особенностями системы политических 

институтов и иными характеристиками конкретной территории, влияющими 

на конкретный характер проведения избирательных кампаний и их 

результаты. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Уметь анализировать на баз сопоставления разных данных и характеристик 

конкретные избирательные кампании. 

 

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 

Профессиональная 

компетенция 

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

мультикультурные различия для решения проблем в 

профессиональной и социальной деятельности 

Профессиональная 

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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Категории политической науки 

 Сравнительная политология 

 Политическая регионалистика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знания в области социально-гуманитарных дисциплин  

 Основы компьютерной грамотности 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Анализ региональной политической среды 

как условие эффективного политического 

планирования. Региональная специфика 

политических кампаний 

32 4 6  22 

2 Эволюция политических и избирательных 

систем регионов РФ 
32 4 6  22 

3 Электоральные манипуляции и 

фальсификации итогов голосования и 

подсчета в России. Методы оценки. 

Электоральный контроль 

26 2 6  18 

4 Анализ электоральных стратегий ведущих 

политических партий на региональных и 

федеральных выборах в России 

50 6 8  36 

5 Анализ региональных избирательных 

кампаний в различных регионах России 
50 6 8  36 

 ИТОГО: по рабочему учебному плану 190 22 34 

 

 134 

Формы контроля знаний студентов  

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Домашнее задание *    Письменная работа по анализу 

одной конкретной избирательной 

кампании, посвященный региону, 

конкретному кандидату или партии 

(Срок выполнения – 2 недели, срок 

сдачи – 15 декабря) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Итоговый Экзамен  *   Устное обсуждение домашнего 

задания, ответы на вопросы по его 

содержанию и по содержанию 

курса  

 

Критерии оценки знаний, навыков 

1. Домашняя письменная работа: студент должен продемонстрировать понимание 

излагаемой темы, владение используемым аналитическим и фактическим 

материалом, умение  сопоставлять данные об различных особенностях 

регионов, включая особенности избирательной системы и политического 

режима, делать на основании данного анализа самостоятельные выводы. 

Приветствуется включение в работу 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 

Цельный, проработанный, логично 

изложенный текст без внутренних 

Глубокое знание 

материалов курса, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10- блестяще противоречий, соответствующий 

правилам оформления письменных 

работ, требованиям преподавателя. 

Поставленные задачи выполнены в 

полном объеме и верно 

понимание сути 

описываемых 

проблем, ясные и 

полные ответы на 

вопросы с 

практическими  

примерами 

 

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

При выдаче заданий и консультаций по их выполнению будет использована система LMS. 

  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Анализ региональной политической среды как условие эффективного 

политического планирования. Региональная специфика политических кампаний  

Различия методов электоральной инженерии в российской политической практике. 

Региональные отличия и своеобразие региональных технологий: между унификацией  и 

фрагментацией. 

Возможности и ограничения унификации технологий политических кампаний: 

необходимость учета региональной специфики.   Региональные политические культуры в 

России, их основные типы и их влияние на особенности политического планирования и 

разработку стратегий политических кампаний. 

Особенности информационного пространства российских регионов и его учет в 

политическом планировании. 

 

Литература по теме: 

1. Минченко Е.Н. Универсальные избирательные технологии и страновая 

специфика: опыт российских политических консультантов. М.: Международный институт 

политической экспертизы, 2004. Электронная версия:  

http://www.minchenko.ru/netcat_files/pdf/universalqnye_stranovye_tehnologii.pdf 

2. Кынев А.В. Региональные избирательные кампании как индикатор развития 

гражданского общества. // Отечественные записки. № 2 (27), 2006. С.300-313. Электронная 

версия: http://www.democracy.ru/article.php?id=983 

3. Кынев А.В. Политико-административный ландшафт региона и его эволюция. 

Аналитический доклад.  http://monitoring.carnegie.ru/2007/09/yearbook2007/administrative-

landscape/ 

4. Зубаревич Н.В. Крупный бизнес в регионах России: территориальные стратегии 

развития и социальные интересы. М.: Независимый институт социальной политики, 2005. 

Электронная версия: http://www.socpol.ru/publications/book16.shtml 

5. Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. М.: НИСП, 

2010.  Электронная версия: http://www.socpol.ru/publications/pdf/Regions_2010.pdf 

6. Зубаревич Н.В. Четыре России. // Ведомости  30.12.2011. 

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1467059/chetyre_rossii 

 

Тема  2. Эволюция избирательных систем и политических режимов регионов РФ  

Основные особенности избирательных систем и политических режимов регионов РФ. Их 

эволюция и отличия в настоящее время. Основные характеристики 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.minchenko.ru/netcat_files/pdf/universalqnye_stranovye_tehnologii.pdf
http://www.democracy.ru/article.php?id=983
http://www.socpol.ru/publications/book16.shtml
http://www.socpol.ru/publications/book16.shtml
http://www.socpol.ru/publications/book16.shtml
http://www.socpol.ru/publications/pdf/Regions_2010.pdf
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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 

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

выборы. // Неприкосновенный запас. 2006. № 6 (50). С.117-129. 
http://www.nlobooks.ru/rus/nz-online/619/1829/1839 

3. Кынев А.В. Региональные реформы Путина при президенте Медведеве: 

централизация продолжается // Неприкосновенный запас. 2012. № 1 (81). 
http://www.nlobooks.ru/node/1789 

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. 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. Выборы региональных парламентов в России 2009-2013: от 

партизации к персонализации. М.: Панорама, 2014. Электронная версия: 

http://scilla.ru/works/knigi/avk2014.pdf 

7. Кынев А В Выборы-2015: не репетиция, а первая часть кампании 2016 года. 

23.09.2015. Московский Центр Карнеги. http://carnegie.ru/2015/09/23/ru-

61378/ijq9 

8. Кынев А.В. Роль губернаторов в российской политической системе. // 

Федерализм и этническое разнообразие в России: Сб.ст. М.: РОССПЭН, 

2010. С.112-134. 

9. Глубоцкий А.Ю., Кынев А.В. Опыт смешанных выборов в российских 

регионах // Полис. №2, 2003. С.124-142. 

10. Глубоцкий А.Ю., Кынев А.В. Партийная составляющая законодательных 

собраний российских регионов // Полис. №6, 2003. С.71-87. 

11. Кынев А.В. Переход к смешанным выборам в регионах: “принудительная 

трансформация” // Полис. №2, 2004. С.32-40. 

12. Кынев А.В. В ожидании нового электорального предложения. Выборы 

региональных законодательных собраний конца 2004 — начала 2005 г. // 

Полис. №3, 2005. С. 116-130 

13. Кынев А.В. Политические партии в российских регионах: взгляд через 

призму региональной избирательной реформы // Полис. №6, 2006. С.145-

160. 

14. 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 

15. Кынев А.В. Муниципальные выборы по новым правилам. // Pro et Contra. 

№1 (35), 2007. С.30-42.  

16. 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.  
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17. Кынев А.В. «Партийные списки» в беспартийном пространстве: 

избирательные права граждан и принудительная партизация местных 

выборов  // Российское электоральное обозрение. №1, 2010. Электронная 

версия: http://www.vibory.ru/analyt/REO-5/Kynev.pdf 

18. Кынев А.В. Пределы принудительной партизации в России: политический 

контекст Постановления Конституционного суда РФ по «Хомутининскому 

делу». // Сравнительное конституционное обозрение. М.: Институт права и 

публичной политики, 2011. №6(85) 

 

Тема  3. Электоральные манипуляции и фальсификации итогов голосования и 

подсчета в России. Методы оценки. Электоральный контроль  

Анализ официальной электоральной статистики. Методы математического 

моделирования. Социологические методы. Виды манипуляций при голосовании и 

подсчете. Прямые и косвенные фальсификации. Списки избирателей. Открепительные 

удостоверения. Голосование на дому. Многократное голосование и его формы. Вбросы. 

Неправильный подсчет и подмена протоколов. Региональные отличия методов. 

 

Литература по теме: 

1. Любарев А.Е., Бузин А.Ю. , Кынев А.В. Мертвые души. Методы фальсификации 

итогов голосования и борьба с ними. М.: Никколо М, 2007.  

http://lyubarev.narod.ru/elect/book-LBK.htm 

2. Собянин А.А., Суховольский В.Г. Демократия, ограниченная фальсификациями: 

Выборы и референдумы в России в 1991-1993 гг. М., 1995. Электронная версия: 

http://www.hrights.ru/text/sob/ 

3. Кынев А.В. Электоральные перемены в России на выборах Государственной 

Думы в 2011 году. Русскоязычная версия статьи для журнала "OstEuropa". Электронная 

версия:  http://www.old.frip.ru/newfrip/cnt/news/public/arkh/009/983 

4. Михайлов В. Статистический анализ результатов выборов: необходимость 

включения в правовое поле. // Российское электоральное обозрение, 2010, № 1. 

Электронная версия:  http://www.vibory.ru/analyt/REO-5/Mikhailov.pdf 

5. Мебейн У., Калинин К. Электоральные фальсификации в России: комплексная 

диагностика выборов 2003-2004, 2007-2008 гг. // Российское электоральное обозрение, 

2009, № 2. Электронная версия: http://www.vibory.ru/analyt/REO-4/Kalinin.pdf 

6. Шпилькин С.А. Статистическое исследование результатов российских выборов 

2007 - 2009 гг. // Троицкий вариант, 27.10.2009, №21 (40). Электронная версия: 

http://trvscience.ru/40N.pdf и http://trv-science.ru/2009/10/27/statisticheskoe-issledovanie-

rezultatov-rossijskix-vyborov-2007-2009-gg/ 

7. Шпилькин С.А. Анализ выборов по составляющим явки – 1. 27.10.2009. 
http://podmoskovnik.livejournal.com/62722.html 

8. Бузин А.Ю. Административные избирательные технологии. Московская 

практика. М.: Панорама, 2006.  Электронная версия: 

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

9. Мягков М., Ордешук П., Шакин Д. Фальсификации или домыслы: Опыт выборов 

в России и Украине // Социология: теория, методы, маркетинг, № 2, 2005. Электронная 

версия: http://www.i-soc.com.ua/journal/07_Mjagkovx26Ordeshukx26Shukin.pdf 

10. Кунов А., Мягков М., Ситников А., Шакин Д. Россия и Украина: нерегулярные 

результаты регулярных выборов (аналитический доклад: версия от 26.04.2005). 

Электронная версия: http://openecon.ru/news.asp?ob_no=713 

http://openecon.ru/attach.asp?a_no=521 
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11. Бузин А.Ю. Поразительный эффект новомосковского эксперимента по 

электронному голосованию 27.10.2008. Электронная версия: 

http://www.votas.ru/novomosk.html 

12. Любарев А.Е. Статистические аномалии на федеральных выборах 2007-2008 

годов. Электронная версия: http://lyubarev.narod.ru/elect/stat_anomal.htm 

 

 

Тема 4. Анализ электоральных стратегий ведущих политических партий на 

региональных и федеральных выборах в России  
Анализ эволюции стратегий избирательных кампаний «Единой России» и ее 

предшественников, КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и ее предшественников, 

СПС/«Правого дела», «Яблока», «Патриотов России» и т.д. Особенности состава 

партийных списков на различных выборах, методы ведения кампаний, региональные 

различия. Причины изменения стратегий  и их результаты. 

 

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 

2. Кынев А.В., Любарев А.Е., Максимов А.Н. Региональные и местные выборы 

8 сентября 2013 года: тенденции, проблемы и технологии. М.: Фонд 

«Либеральная миссия», 2014. http://www.liberal.ru/upload/files/vibory-web.pdf 

3. Кынев А. В., Любарев А. Е., Максимов А. Н. На подступах к федеральным 

выборам - 2016: региональные и местные выборы в России 13 сентября 2015 

года. М. : Фонд «Либеральная миссия», 2015.  565 с 

http://www.liberal.ru/articles/6928 

4. Кынев А. В., Любарев А. Е., Максимов А. Н. Региональные и местные 

выборы 2014 года в России в условиях новых ограничений конкуренции. М. 

: Фонд «Либеральная миссия», 2015. 372 с. http://www.liberal.ru/articles/6704 

5. Кынев А. В. Особенности выборов 2014: снижение конкуренции вследствие 

ужесточения правил // В кн.: Электоральная Россия 2014. Ежегодный 

сборник статей о российских выборах. М. : Перо, 2015. С. 64-79.   

6. Кынев А.В. Метаморфозы электоральной географии на выборах 2007-2008 

гг. и их причины. // Российское электоральное обозрение. №1, 2008. С.4-23. 

http://www.vibory.ru/analyt/REO-2/kinev.pdf 

7. Кынев А.В. От марта до декабря: как и чем отличалось  голосование за 

партии и их лидеров // PolitBook. Чебоксары: НИИ общественных и 

политических наук, 2012. №1.  С.6-42.  

http://j.politbook.ru/media/files/journal.pdf 

8. Любарев А.Е., Бузин А.Ю., Кынев А.В., Скосаренко Е.Е. Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

пятого созыва. М.:Национальный центр мониторинга демократических 

процедур. Март 2008. Электронная версия:  

http://www.vibory.ru/Regs/GD/soderzh.htm 

9. Бузин А.Ю., Любарев А.Е. Преступление без наказания: Административные 

технологии федеральных выборов 2007-2008 годов. М.: Никколом М., 2008.т 

Отдельные главы доступны в электронном виде: 

http://lyubarev.narod.ru/elect/book-BL-cont.htm 

10. Доклад Ассоциации "ГОЛОС". Выборы Президента России 2008 года. 

Электронная версия: http://www.golos.org/elections/2008-03-02 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.votas.ru/novomosk.html
http://www.liberal.ru/upload/files/vibory-web.pdf
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11. 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 

 

Тема 5. Анализ региональных избирательных кампаний в различных 

регионах России  
Анализ избирательных кампаний на примере внутрирегиональных кампаний в 

разнотипных  регионах: влияние факторов избирательной системы и политического 

режима, а также социально-экономических, этноконфессиональных, демографических, 

географических, климатических  и иных особенностей регионов. Отличия партийных и 

персональных кампаний. 

 

 мегаполисы (выборы Московской городской думы, ЗС Санкт-Петербурга, 

Московской областной думы),  

 регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока (выборы Корякской окружной 

думы и Госдумы Ямало-Ненецкого АО),  

 национальные регионы Северного Кавказа (выборы Народного хурала 

Калмыкии, выборы Народного собрания Дагестана),  

 регионы Урала (выборы Свердловской областной думы, Курганской областной 

думы),  

 регионы Сибири (выборы Законодательного Собрания Красноярского края, 

мэра Красноярска, ). 

 Регионы Европейского Севера (выборы Госсовета Республики Коми, Кировской 

областной думы) 

 регионы Центральной России (выборы Смоленской областной думы, мэра 

Ярославля) 

 регионы Поволжья (выборы Саратовской областной думы и Заксобрания 

Нижегородской области)  

 

Литература по теме: 

1. 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 

2. Кынев А.В. Выборы региональных парламентов в России 2009-2013: от 

партизации к персонализации. М.: Панорама, 2014. Электронная версия: 

http://scilla.ru/works/knigi/avk2014.pdf 

3. Кынев А.В., Любарев А.Е., Максимов А.Н. Региональные и местные выборы 8 

сентября 2013 года: тенденции, проблемы и технологии. М.: Фонд 

«Либеральная миссия», 2014. http://www.liberal.ru/upload/files/vibory-web.pdf 

4. Кынев А.В., Любарев А.Е., Максимов А.Н. Региональные и местные выборы 8 

сентября 2013 года: тенденции, проблемы и технологии. М.: Фонд 

«Либеральная миссия», 2014. http://www.liberal.ru/upload/files/vibory-web.pdf 

5. Кынев А. В., Любарев А. Е., Максимов А. Н. На подступах к федеральным 

выборам - 2016: региональные и местные выборы в России 13 сентября 2015 

года. М. : Фонд «Либеральная миссия», 2015.  565 с 

http://www.liberal.ru/articles/6928 

6. Кынев А. В., Любарев А. Е., Максимов А. Н. Региональные и местные выборы 

2014 года в России в условиях новых ограничений конкуренции. М. : Фонд 

«Либеральная миссия», 2015. 372 с. http://www.liberal.ru/articles/6704 
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7. Мониторинг региональных избирательных кампаний 8 октября 2006 года. М.: 

НИВ, 2007. 

8. Мониторинг региональных избирательных кампаний 11 марта 2007 года.  М.: 

НИВ, 2008. 

9.  Мониторинг выборов депутатов Законодательного собрания Красноярского 

края. // Мониторинг демократических процедур. Бюллетень №4. М.: НИВ, 2007. 

10. Кынев А.В. Выборы Московской Городской Думы 4 декабря 2005: апофеоз 

имитационных выборов. Электронная версия: http://www.scilla.ru/works/raznoe/ak-

mgd05.html, http://www.frip.ru/newfrip/cnt/library/books/0013. 
11. Бузин А.Ю. Московские муниципальные выборы 2004 года: история 

фальсификации. М.: РДП «ЯБЛОКО». 2005. Электронная версия:  
http://www.yabloko.ru/Publ/Book/Falsification_of_elections/index.html 

12.  Любарев А.Е. Выборы в Москве: опыт двенадцати лет. 1989–2000 . М.: 2001. 

Электронная версия: http://lyubarev.narod.ru/elect/book/soderzh.html 

13.  Кынев А.В. Выборы думы Корякского округа 19 декабря 2004: электоральные 

эксперименты на фоне тотального кризиса систем ЖКХ. Электронная версия: 
http://www.democracy.ru/library/publications/koriak_elections_2004.html 

14.  Кынев А.В. Коми после эпохи Спиридонова: Выборы Государственного Совета 

Коми 2 марта 2003 года. Электронная версия: 
http://www.democracy.ru/article.php?id=281, http://www.indem.ru/idd2000/Practice/Elect_KOMI.htm 

15. 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 

16.  Орешкин Д., Козлов В. Кавказ. Пик Коммунизма. //  Новая газета, 10.11.2008. 
Электронная версия: http://www.novayagazeta.ru/arts/38093.html 

17.  Особая зона: выборы в Татарстане. Ульяновск: Казанское отделение  

Международной Правозащитной Ассамблеи, 2000. Электронная версия: 

http://www.democracy.ru/library/articles/tatarstan/index.html 

18. Кынев А.В. Выборы Московской областной думы 

в 1997 году: каждый сам за себя, Тяжлов против всех. Электронная версия: 

http://www.igpi.ru/monitoring/1047645476/1997/1297/50.html 

19.  Кынев А.В. Зауральские страдания.  Невзирая на непопулярность, Олег 

Богомолов остался  губернатором самого бедного региона Урала. Электронная 

версия: http://dbs100.indem.ru/IDD2000/anal/Kinev/Kinevkurg1204.htm 

20. Кынев А.В. Мафиозная автократия. Электронная версия: 21.09.2006.  

http://www.novopol.ru/text11624.html  

21.  Кынев А.В. Край развитого феодализма. Электронная версия:  26.09.2006 

http://www.novopol.ru/text11770.html  

22. Кынев А.В.  Подмосковный "бублик" и "Боевое братство". Электронная версия: 

31.01.2007. http://www.novopol.ru/text15402.html  

23.  Кынев А.В. Коми: от Спиридонова к Торлопову и обратно. Электронная 

версия: 05.02.2007. http://www.novopol.ru/text15496.html  

24.  Кынев А.В. Ленинградская область: борьба в тени Петербурга. Электронная 

версия:  14.02.2007. http://www.novopol.ru/text15934.html 

25.  Кынев А.В. Парадоксы псковских выборов. Электронная версия: 22.02.2007. 

http://www.novopol.ru/text16388.html  

26.  Кынев А.В. Тюменская область: борьба в рамках дозволенного. Электронная 

версия: 2.03.2007. http://www.novopol.ru/text16779.html 

27. Кучанов И.С. Псковский выбор. Возрождение демократических традиций. М.: 

РОССПЭН, 2008. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.scilla.ru/works/raznoe/ak-mgd05.html
http://www.scilla.ru/works/raznoe/ak-mgd05.html
http://www.frip.ru/newfrip/cnt/library/books/0013
http://www.yabloko.ru/Publ/Book/Falsification_of_elections/index.html
http://lyubarev.narod.ru/elect/book/soderzh.html
http://www.democracy.ru/library/publications/koriak_elections_2004.html
http://www.democracy.ru/article.php?id=281
http://www.indem.ru/idd2000/Practice/Elect_KOMI.htm
http://www.igpi.ru/info/people/kynev/dagestan.html
http://www.democracy.ru/article.php?id=532
http://www.novayagazeta.ru/arts/38093.html
http://www.democracy.ru/library/articles/tatarstan/index.html
http://www.igpi.ru/monitoring/1047645476/1997/1297/50.html
http://dbs100.indem.ru/IDD2000/anal/Kinev/Kinevkurg1204.htm
http://www.novopol.ru/text15934.html
http://www.novopol.ru/text16779.html
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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.). По возможности – участие в 

отдельных учебных занятиях непосредственных участников изучаемой кампании.  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Тема домашней работы для каждого студента утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

Примерная тематика домашнего задания: 

Анализ конкретной избирательной кампании в одном из регионов страны (с 

обязательным анализом влияния на ход кампании, стратегии игроков и результаты 

кампании особенностей  избирательной системы региона; сравнение стратегий 

участников)  

Анализ избирательной кампании конкретной партии или кандидата в ходе 

нескольких избирательных кампаний в одном регионе 

Анализ эволюции избирательной системы в одном из регионов 

Анализ применения в нескольких регионах одного из избирательных механизмов 

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

 

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. Региональные политические культуры в России, их основные типы и их влияние на 

особенности политического планирования и разработку стратегий политических 

кампаний. 

2. Особенности информационного пространства российских регионов и его учет в 

политическом планировании. 

3. Основные виды избирательных систем российских регионов. 

4. Основные периоды эволюции избирательной системы России 

5. Электоральные манипуляции и фальсификации итогов голосования и подсчета в 

России. Методы оценки.  

6. Виды манипуляций при голосовании и подсчете. Прямые и косвенные 

фальсификации. Региональные отличия методов. 

7. Анализ эволюции стратегий избирательных кампаний «Единой России» и ее 

предшественников. Причины изменения стратегий  и их результаты. 

8. Анализ эволюции стратегий избирательных кампаний КПРФ. Причины изменения 

стратегий  и их результаты. Причины изменения стратегий  и их результаты. 

9. Анализ эволюции стратегий избирательных кампаний ЛДПР. Причины изменения 

стратегий  и их результаты. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Анализ эволюции стратегий избирательных кампаний  «Справедливой России» и ее 

предшественников. Причины изменения стратегий  и их результаты. 

11. Анализ эволюции стратегий избирательных кампаний СПС/«Правого дела» и  

«Яблока». Причины изменения стратегий  и их результаты. 

12. Особенности избирательных кампаний в мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург) 

13. Особенности избирательных кампаний регионах Крайнего Севера и Дальнего 

Востока 

14. Особенности избирательных кампаний  в национальных регионах Северного 

Кавказа 

15. Особенности избирательных кампаний в регионах Урала 

16. Особенности избирательных кампаний  в Сибири  

17. Особенности избирательных кампаний регионов Центральной России  

18. Этнический фактор в избирательных кампаниях регионов России 

 

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 – домашняя контрольная работа; 

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 = 0,5* Опосещения + 0,5* Оактивность 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

 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 Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

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

 

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.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Базовый учебник 

В качестве базового учебника студентам предлагается использование частей следующих 

монографий для более глубокого освоения материала, а также для получения справочных 

сведений: 

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

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

2. 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 

3. Кынев А.В. Выборы региональных парламентов в России 2009-2013: от партизации к 

персонализации. М.: Панорама, 2014. Электронная версия: 

http://scilla.ru/works/knigi/avk2014.pdf 

 

Основная литература 

Минченко Е.Н. Универсальные избирательные технологии и страновая специфика: 

опыт российских политических консультантов. М.: Международный институт 

политической экспертизы, 2004. Электронная версия:  

http://www.minchenko.ru/netcat_files/pdf/universalqnye_stranovye_tehnologii.pdf 

Кынев А.В. Региональные избирательные кампании как индикатор развития 

гражданского общества. // Отечественные записки. № 2 (27), 2006. С.300-313. Электронная 

версия: http://www.democracy.ru/article.php?id=983 

Кынев А.В. Роль губернаторов в российской политической системе. // Федерализм 

и этническое разнообразие в России: Сб.ст. М.: РОССПЭН, 2010. С.112-134. 

Кынев А.В., Любарев А.Е., Максимов А.Н. Региональные и местные выборы 8 

сентября 2013 года: тенденции, проблемы и технологии. М.: Фонд «Либеральная миссия», 

2014. http://www.liberal.ru/upload/files/vibory-web.pdf 

Кынев А. В., Любарев А. Е., Максимов А. Н. На подступах к федеральным выборам 

- 2016: региональные и местные выборы в России 13 сентября 2015 года. М. : Фонд 

«Либеральная миссия», 2015.  565 с http://www.liberal.ru/articles/6928 

Кынев А. В., Любарев А. Е., Максимов А. Н. Региональные и местные выборы 2014 

года в России в условиях новых ограничений конкуренции. М. : Фонд «Либеральная 

миссия», 2015. 372 с. http://www.liberal.ru/articles/6704 

 

Дополнительная литература  
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 

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 

Глубоцкий А.Ю., Кынев А.В. Опыт смешанных выборов в российских регионах // 

Полис. №2, 2003. С.124-142. 

Глубоцкий А.Ю., Кынев А.В. Партийная составляющая законодательных собраний 

российских регионов // Полис. №6, 2003. С.71-87 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.scilla.ru/works/knigi/avk.pdf
http://scilla.ru/works/knigi/avk2014.pdf
http://www.minchenko.ru/netcat_files/pdf/universalqnye_stranovye_tehnologii.pdf
http://www.democracy.ru/article.php?id=983
http://www.liberal.ru/upload/files/vibory-web.pdf
http://www.vibory.ru/Publikat/PES/soderzh.htm
http://www.vibory.ru/Publikat/book-IL.pdf
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Любарев А.Е., Бузин А.Ю. , Кынев А.В. Мертвые души. Методы фальсификации 

итогов голосования и борьба с ними. М.: Никколо М, 2007.  

http://lyubarev.narod.ru/elect/book-LBK.htm 

Любарев А.Е., Бузин А.Ю., Кынев А.В., Скосаренко Е.Е. Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва. 

М.:Национальный центр мониторинга демократических процедур. Март 2008. 

Электронная версия:  http://www.vibory.ru/Regs/GD/soderzh.htm 

Любарев А.Е. Выборы в Москве: опыт двенадцати лет. 1989–2000 . М.: 2001. 

Электронная версия: http://lyubarev.narod.ru/elect/book/soderzh.html 

Kynev, Aleksandr (2009). Electoral Reforms and Democratization: Russian Regional 

Elections 2003-6.  in:  Federalism and Local Politics in Russia. Ross, Cameron, Campbell, 

Adrian (eds.). N Y.: Routledge, 2009. P.120-149.    

Kynev, Alexander (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.   

Справочники, словари, энциклопедии 

Социальный атлас российских регионов. www.socpol.ru 

Сайт Центральной избирательной комиссии РФ. www.cikrf.ru 

Ассоциация в защиту прав избирателей ГОЛОС. Итоги выборов 2011-2012: данные ЦИК и 

наблюдателей.  http://www.kartaitogov.ru/ 

Независимый институт выборов. www.vibory.ru 

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.  

                                                            

Разработчик программы                                              А.В. Кынев  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://lyubarev.narod.ru/elect/book-LBK.htm
http://www.socpol.ru/

