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1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Избирательные системы 
современности» является получение магистрантами теоретических знаний 
о различных избирательных системах, существующих в настоящее время, 
о целях, потенциале и эффектах их использования и значении для 
реализации демократических стандартов выборов, принципов 
избирательного права и реализации избирательных прав граждан. 
Изучение данной дисциплины необходимо также для практической 
подготовки магистрантов, которые должны приобрести умения и навыки 
осмысленно применять правовые нормы при решении конкретных 
вопросов, возникающих на практике при распределении выборных 
мандатов кандидатов в ходе проведения выборов различных уровней. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

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

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
в правотворческой деятельности: 
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

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

в правоохранительной деятельности: 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

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

акты (ПК-7); 
- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической 



5 
 

деятельности (ПК-8); 
в организационно-управленческой деятельности: 
- способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

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

области права (ПК-11). 
 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП  
 

Дисциплина «Избирательные системы современности» является 
дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла ОП. 
Она изучается в третьем семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные обучающимися в бакалавриате (прежде всего, 
по конституционному праву России и зарубежных стран, по 
муниципальному праву), а также знание теоретических дисциплин, 
изученных в рамках базового (профессионального) цикла: теории 
государства и права, философии и социологии права, истории государства 
и права России, ИППУ, сравнительного правоведения. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины 
«Избирательные системы современности» будут полезными магистрантам 
при изучении прочих дисциплин рамках магистерской программы «Юрист 
в избирательном процессе». 

 
 
3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
Тематический план для студентов очной  формы обучения 

Всего  часов – 108, 3 зачетные единицы. 
Всего аудиторных часов – 16 час.  

(из них: лекции - 2 часа, практических занятий – 14 часов.) 
Самостоятельная работа – 92 ч. 

№ 
пп 
  

Раздел (тема) 
учебной 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

  

Виды учебной 
деятельности,   и 
трудоемкость (в 
часах) 

Образовательные 
технологии 

Формы текущего 
контроля 

Лек 
ции 
 
 

Практи-
ческие  
занятия 
 

СРС 

1 Понятие 
избирательной 

2 2 2 20 Лекция-
презентация, 

Анализ научной 
литературы по 
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системы, ее 
виды.  

информационная 
лекция 

теме, работа с 
нормативными 
правовыми 
актами 

2 Мажоритарная 
избирательная 
система и ее 
виды 

2  2 20 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций, 
составление 
таблицы. 
Решение задач. 

3 Пропорциональн

ая 
избирательная 
система и ее 
виды 

2  2 20 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций, 
составление 
таблицы. 
Решение задач. 

4 Смешанные, 
полупропорцион

альные и иные 
специфические  
избирательные 
системы 

2  2 10 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций, 
составление 
таблицы. 
Решение задач. 

5 География 
использования 
различных 
избирательных 
систем и их 
особенности в 
разных странах. 
Роль 
избирательной 
системы в 
формировании 
партийной 
системы страны. 

2  2 12 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания 

Подготовка 
соответствующе

го 
аналитического 
материала на 
примере России 
и одной из 
зарубежных 
стран (по 
выбору 
преподавателя) 

6 Избирательные 
системы и 
демократически

е стандарты 
выборов 

2  4 10 Лекция-пре-
зентация, 
информационная 
лекция 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций. 

 ВСЕГО  2 14 92   
Форма контроля – зачет. 
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Тематический план для студентов очно-заочной  формы обучения 
Всего  часов – 108, 3 зачетные единицы. 

Всего аудиторных часов – 14 час. 
(из них: лекции - 2 часа, практических занятий – 12 часов.) 

Самостоятельная работа – 94 ч. 
№ 
п/п 
  

Раздел (тема) 
учебной 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

  

Виды учебной 
деятельности,   и 
трудоемкость (в 
часах) 

Образовательные 
технологии 

Формы текущего 
контроля 

Лек 
ции 
 
 

Практи-
ческие  
занятия 
 

СРС 

1 Понятие 
избирательной 
системы, ее 
виды. 

2 2 2 20 Лекция-пре-
зентация, 
информационная 
лекция 

Анализ научной 
литературы по 
теме, работа с 
нормативными 
правовыми 
актами 

2 Мажоритарная 
избирательная 
система и ее 
виды 

2  2 20 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций, 
составление 
таблицы. 
Решение задач. 

3 Пропорциональн

ая избирательная 
система и ее 
виды 

2  2 20 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций, 
составление 
таблицы. 
Решение задач. 

4 Смешанные, 
полупропорциона

льные и иные 
специфические  
избирательные 
системы 

2  2 10 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций, 
составление 
таблицы. 
Решение задач. 

5 География 
использования 
различных 
избирательных 
систем и их 
особенности в 

2  2 10 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 

Подготовка 
соответствующег

о аналитического 
материала на 
примере России и 
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разных странах. 
Роль 
избирательной 
системы в 
формировании 
партийной 
системы страны. 

задания (кейс-
задания 

одной из 
зарубежных 
стран (по выбору 
преподавателя) 

6 Избирательные 
системы и 
демократические 
стандарты 
выборов 

2 2 2 14 Лекция-пре-
зентация, 
информационная 
лекция 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций. 

 ВСЕГО  2 12 94   
Форма контроля – зачет. 
 
Тематический план план  для студентов заочной  формы обучения 

Всего  часов – 108, 3 зачетные единицы. 
Всего аудиторных часов – 12 час. 

(из них: лекции - 2 часа, практических занятий – 10 часов.) 
Самостоятельная работа – 92 ч. 

№ 
п/п 
  

Раздел (тема) 
учебной 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

  

Виды учебной 
деятельности,   и 
трудоемкость (в 
часах) 

Образовательные 
технологии 

Формы текущего 
контроля 

Лек-
ции 
 
 

Практи-
ческие  
занятия 
 

СРС 

1 Общее понятие 
об избирательной 
системе и ее 
видах. 
Избирательные 
системы и 
демократические 
стандарты 
выборов 

2 2 2 20 Лекция-пре-
зентация, 
информационная 
лекция 

Анализ научной 
литературы по 
теме, работа с 
нормативными 
правовыми 
актами 

2 Мажоритарная 
избирательная 
система и ее 
виды 

2  2 20 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций, 
составление 
таблицы. 
Решение задач. 

3 Пропорциональн

ая избирательная 
система и ее 
виды 

2  2 20 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций, 
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выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания 

составление 
таблицы. 
Решение задач. 

4 Смешанные, 
полупропорциона

льные и иные 
специфические  
избирательные 
системы 

2  2 10 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций, 
составление 
таблицы. 
Решение задач. 

5 География 
использования 
различных 
избирательных 
систем и их 
особенности в 
разных странах. 
Роль 
избирательной 
системы в 
формировании 
партийной 
системы страны. 

2  2 22 Работа в малых 
группах, дис-
куссия, практика 
публичного 
выступления, 
индивидуальные 
задания (кейс-
задания 

Устный опрос, 
разбор 
конкретных 
ситуаций. 

 ВСЕГО  2 10 92   
Форма контроля – зачет. 
 
3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 
[по разделам и темам курса в дидактических единицах] 

 

Тема 1. Избирательная система и ее виды 

Избирательная система: понятие, виды избирательных систем 
(мажоритарная, пропорциональная, смешанная и др.), их достоинства и 
недостатки с точки зрения демократического потенциала. 

 
Тема 2. Мажоритарная избирательная система и ее виды 
Мажоритарная система относительного большинства.  

Альтернативное голосование. Мажоритарная система абсолютного 
большинства. Мажоритарная система квалифицированного большинства. 

 
Тема 3. Пропорциональная избирательная система и ее виды 
Система пропорционального представительства. Избирательная 

квота (избирательный метр, избирательное частное). Системы делителей. 
Преференциальное голосование. Панаширование. Способы нарушения 
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пропорциональности представительства: заградительный пункт 
(процентный барьер) и соединение списков (блокирование). 

 
Тема 4. Смешанные, полупропорциональные и иные специфические  

избирательные системы 
Системы единственного передаваемого и непередаваемого голоса. 

Смешанные избирательные системы: мажоритарно-пропорциональные, 
пропорционально-мажоритарные, уравновешенные. 

 
Тема 5. География использования различных избирательных систем 

и их особенности в разных странах. Роль избирательной системы в 
формировании партийной системы страны. 

Применение мажоритарных избирательных систем преимущественно 
в англосаксонских странах, пропорциональных и смешанных 
избирательных систем – в романо-германских.  

Рассмотреть роль избирательной системы в формировании 
партийной системы страны (например, формирование двухпартийных 
систем преимущественно мажоритарной системой, иных многопартийных 
систем – пропорциональной или смешанной системами). Проблема 
осуществления парламентского контроля при таких избирательных и 
партийных системах. 

 
Тема 6. Избирательные системы и демократические стандарты 

выборов 
Принципы избирательного права как главные критерии 

демократичности выборов: понятие, значение, система. Демократические 
стандарты выборов, международно-правовые, наднациональные и 
внутригосударственные источники их закрепления. Проблемы отражения 
демократических стандартов выборов в правовых нормах, 
регламентирующих избирательную систему.  Наиболее распространенные 
и эффективные технологии обеспечения и нарушения демократических 
избирательных стандартов в рамках правового регулирования 
избирательных систем. Достижения, пробелы и недостатки правового 
регулирования избирательных систем в различных странах с точки зрения 
обеспечения демократических стандартов выборов. 

 
3.2. Лекции 

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

 
Лекция 1.  Общее понятие об избирательной системе и ее видах. 
Избирательные системы и демократические стандарты выборов (2 

часа; темы 1, 6 ) 
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План лекции 
1. Понятие избирательной системы, его соотношение с понятиями 

избирательного права и избирательного процесса.  
2. Виды избирательных систем, их достоинства и недостатки с 

точки зрения демократического потенциала. 
3. Понятие демократических стандартов выборов, их отражение в 

правовых нормах различных видов и уровней. 
4. Роль избирательных систем в обеспечении демократических 

стандартов выборов.  
Задания для подготовки к лекции 

1. Систематизировать знания об избирательных системах, 
приобретенные в результате освоения курсов теории государства и права, 
политологии, конституционного права РФ и зарубежных стран. 

 2. Повторить российское федеральное и зарубежное 
законодательство, регулирующее вопросы избирательных систем. 

3. 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. 

Общее понятие об избирательной системе и ее видах (2 часа; тема 1 ) 
1. Общее понятие избирательной системы, его соотношения с 

понятиями избирательного права и избирательного процесса.  

2. Виды избирательных систем и их характерные черты. 
3.  Избирательные системы и партийные системы. 
4. Возможные политические эффекты использования избирательных 

систем различных видов. 
Задания для подготовки к практическому занятию 

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

Практическое занятие 2. 
Мажоритарная избирательная система и ее виды (2 часа; тема 2 ) 

1. Понятие и признаки мажоритарной системы. 
2. Возможные политические эффекты, достоинства и недостатки 
мажоритарной избирательной системы. 
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3. Виды мажоритарных систем, их особенности, достоинства и 
недостатки. 

4. Перспективы использования мажоритарной избирательной системы 
в РФ на выборах органов публичной власти различных уровней и 
видов. 

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

Практическое занятие 3. 
Пропорциональная избирательная система и ее виды (2 часа для очной 
формы обучения; 1 час для студентов очно-заочной и заочной тем 

обучения; тема 3 ) 
1. Понятие и признаки пропорциональной системы. 
2. Возможные политические эффекты, достоинства и недостатки  
пропорциональной избирательной системы. 

3. Способы определения результатов выборов по пропорциональным 
избирательным системам.  

4. Гибкие и жесткие партийные списки кандидатов.  
5. Заградительный пункт, его предназначение и оценка.  
6. Соединение списков. Панаширование. 
7. Виды пропорциональных систем, их особенности, достоинства и 
недостатки. 

8. Перспективы использования мажоритарной избирательной системы 
в РФ на выборах органов публичной власти различных уровней и 
видов. 

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

 
Практическое занятие 4. 
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Смешанные, полупропорциональные и иные специфические  (нетипичные) 
избирательные системы (2 часа для очной формы обучения; 1 час для 

студентов очно-заочной и заочной тем обучения; тема 4 ) 
1. Понятие, особенности и предназначение специфических нетипичных 
систем, направления их влияния на результаты выборов. 

2. Избирательная система ограниченного вотума: особенности, 
эффекты, оценка. 

3. Избирательная система кумулятивного вотума: особенности, 
эффекты, оценка. 

4. Избирательные системы единственного непередаваемого и 
единственного передаваемого  вотума: особенности, эффекты, 
оценка. 

5. Смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательная система: 
оценка и причины распространенности. 

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

 
 

Практическое занятие 5.  
Избирательные системы и демократические стандарты выборов. 
География использования различных избирательных систем и их 

особенности в разных странах  (6 часов для очной формы обучения; 2 часа 
для студентов очно-заочной и заочной тем обучения; темы 5, 6) 

1. Понятие и виды демократических стандартов выборов. Источники их 
провозглашения.  

2. Понятие и элементы механизма реализации демократических 
стандартов выборов. 

3. Роль различных видов избирательных систем в обеспечении 
демократических стандартов выборов.  

4. Страны, традиционно приверженные избирательным системам 
различных видов. Зависимость партийной системы той или иной 
страны от избирательной системы. 

5. Реформы избирательных систем  в различных странах: причины, 
цели, результаты.  

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

 
 

3.4. Самостоятельная работа студента 
Самостоятельная работа студента позволяет получить навыки, 

умения и готовности применять полученные теоретические знания на 
практике, 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 
семинарских занятий; решение задач,  ознакомление с рекомендованными 
преподавателем научными статьями по проблемным темам курса в целях 
обсуждения их на семинарских занятиях; подготовка обзора изменений 
федерального (регионального  - субъекте РФ) конституционно-правового 
законодательства за определенный период (например, за последний год). 

 
Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время 

может предусматривать: 
           проработку лекционного материала,  

 работу с научной литературой при изучении разделов  курса, 
вынесенных 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 
отдельным разделам и темам курса; 
Например:  самостоятельная работа студента  по теме  «Общее 
понятие об избирательной системе и ее видах» предполагает 
следующее: 
1) Изучение избирательного законодательства, действующего в РФ и 
зарубежных странах в части правового регулирования 
избирательных систем;  
2) Изучение и оценка правовых позиций Конституционного Суда 
РФ, судебной практики зарубежных стран и ЕСПЧ по вопросам, 
связанным с институтом избирательной системы; 
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3) Изучение практики реализации различных видов избирательных 
систем в разных странах; 
4) Выявление особенностей различных видов избирательных систем, 
существующих в мировой практике; 
6) Изучение зарубежного опыта в сфере избирательных систем; 
7) Подготовка собственных предложений по совершенствованию  
правового регулирования избирательных систем в РФ. 
 

4. Образовательные технологии 
С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся используются следующие образовательные технологии для 
аудиторной 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 
специалистов. Ознакомительные экскурсии в ЦИК РФ, Московскую 
городскую и Московскую областную избирательную комиссии. 
 
Виды самостоятельной учебной работы обучающихся: 
Анализ законодательства, судебной практики.  
Составление документов.  
Доклады.  
Научно-исследовательская работа. 
Презентация. 
Решение ситуационных задач и тестов.  
 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся используются следующие интерактивные формы проведения 
занятий: 
- использование сети Интернет для контроля самостоятельной работы 
обучающихся посредством электронной почты, обратной связи с 
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использованием именного сайта и сайта кафедры; «интернет-портала» для 
решения ситуационных тестов и задач; 
- подготовка правового заключения; 
- подготовка справки о состоянии законодательства; 
- подготовка презентаций с использованием технических средств. 

 

Семестр 
Вид занятия 

 

Используемые 
интерактивные 
образовательные 
технологии  

Количество 
часов на 
очной, 
очно-

заочной и 
заочной 
формах 
обучения 

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

 

2 часа 

Практические 
занятия 

• работа в малых группах; 
• составление модельных 
юридических 
документов; 

• анализ научной статьи; 
• подготовка обзора 
судебной практики; 

• решение задач, 
выполнение творческих 
заданий; 

• анализ конкретных 
ситуаций; 

• тестирование и др. 

14, 12, 10 
часов 

Итого: 16, 14, 12 
часов  

 
5.   Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

контроля самостоятельной работы студентов 
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5.1. Вопросы для дискуссии 
Проблемы конституционного оформления избирательных систем. 
Позиции Конституционного Суда РФ по вопросам избирательных систем. 
Возможные последствия использования избирательных систем. 
Избирательные системы и политические режимы. 
Избирательные системы и формы территориального устройства.  
Избирательные системы и партийные системы.   
Какая избирательная система демократичнее и какая оптимальна для 
России? 

5.2. Примерные темы письменных работ (рефератов, эссе) 
Мои предложения по совершенствованию избирательных систем в 

РФ. 
Преимущества и недостатки мажоритарной и пропорциональной 

избирательных систем.  
Институт заградительного пункта в избирательных системах 

различных стран, его достоинства и недостатки. 
Централизация и децентрализация организации выборов при 

различных избирательных системах. 
Возможности реализации демократических стандартов выборов в 

рамках избирательных систем различных видов. 
Причины проведения реформ избирательных систем последних лет в 

России и зарубежных странах и их последствия. 
 
5.3. Итоговая аттестация 
Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

1. Понятие избирательной системы. Соотношение избирательной 
системы, избирательного права и избирательного процесса. 

2. Роль избирательных систем в реализации демократических 
стандартов выборов. 

3. Мажоритарные избирательные системы: понятие, виды, достоинства, 
недостатки. 

4. Пропорциональные избирательные системы: понятие, виды, 
достоинства, недостатки. 

5. Заградительный пункт в пропорциональных избирательных 
системах. 

6. Методы распределения мандатов в пропорциональных 
избирательных системах. 

7. Системы единственного передаваемого и непередаваемого голоса. 
8. Ограниченный и кумулятивный вотум. 
9. Панаширование и соединение списков. 
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10. Блокирование политических партий и избирательные системы. 
11. Смешанные избирательные системы. 
12. Жесткие и гибкие партийные списки кандидатов. 
13. Мажоритарная избирательная система относительного большинства 
и страны, ее использующие. 

14. Использование мажоритарной избирательной системы абсолютного 
большинства. 

15. Модели смешанной избирательной системы, используемые в 
различных странах. 

16. Возникновение и эволюция мажоритарной и пропорциональной 
избирательных систем.  

17. Виды избирательных систем, используемых при проведении 
различных выборов в Российской Федерации. 

18. Виды избирательных систем, используемых при проведении 
различных выборов в Соединенном Королевстве. 

19.  Виды избирательных систем, используемых при проведении 
различных выборов во Франции. 

20. Реформы избирательной системы в Италии, их причины и цели. 
21. Особенности избирательной системы ФРГ. 
22. Избирательная система Польши. 

 
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 
конкретной ситуации). 

5. Моделирование ситуации. 
6. Опрос. 

 
6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел курса 
Наименование лекции 
Тематика (план) лекции 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Планируемый  результат обучения (знания, 
умения, владение компетенциями) 

1. Избирательные системы и 
их виды 

ОК-1, 3; ПК- 
1, 3,7, 11, 12  

 

Знать 
• Понятие и виды избирательных 
систем, существующие в современном 
мире. 
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• Цели и возможные эффекты 
использования избирательных систем 
различных видов и  подвидов. 
• Содержание законодательства 
различных стран об избирательных 
системах. 

 
Уметь 

• Применять на практике правовые 
нормы, регулирующие вопросы 
распределения выборных мандатов 
между кандидатами. 
• Оценивать различия положений 
законодательства, регулирующих 
различные виды избирательных систем. 
• Оценивать целесообразность 
использования зарубежного опыта 
правового регулирования 
избирательных систем в российском 
законодательстве о выборах. 

 
Владеть 

• Навыками оценки 
демократического потенциала 
различных избирательных систем и их 
воплощения в законодательстве. 
• Навыками правильного 
понимания смысла и предназначения 
положений российского 
законодательства о распределении 
выборных мандатов. 
• Навыками оценки эффективности 
положений отечественного и 
зарубежного законодательства о 
выборах с точки зрения задач, которые 
призвано решить правовое 
регулирование в соответствующей 
сфере. 

 
 

2 Мажоритарная 
избирательная система и 
ее виды 

ОК-1,3;  
ПК-1, 8,9 

Знать  
• Внутривидовые различия между 
различными мажоритарными 
избирательными системами. 
• Цели и возможные эффекты 
использования мажоритарных 
избирательных систем различных 
подвидов. 

Уметь 
• Оценивать различия положений 
законодательства, регулирующих 
различные виды мажоритарных 
избирательных систем. 
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Владеть 
• Навыками правильного 
понимания смысла и предназначения 
положений российского и зарубежного 
законодательства о распределении 
выборных мандатов по мажоритарной 
избирательной системе. 

 
3 Пропорциональная 

избирательная система и 
ее виды 

ОК-1, 3;  
ПК-1,2 8,9 
 

Знать  
• Внутривидовые различия между 
различными пропорциональными  
избирательными системами   
• Цели и возможные эффекты 
использования пропорциональных 
избирательных систем различных 
подвидов. 

Уметь  
• Применять на практике правовые 
нормы, регулирующие вопросы 
распределения выборных мандатов 
между кандидатами. 
 

Владеть 
• Навыками правильного 
понимания смысла и предназначения 
положений российского и зарубежного 
законодательства о распределении 
выборных мандатов по 
пропорциональной избирательной 
системе. 

 
4. Смешанные, 

полупропорциональные и 
иные специфические  
избирательные системы 

ОК-1,3;  
ПК-2,3, 9,11,12 

Знать  
• Основные разновидности 

специфических избирательных систем. 

• Цели и возможные эффекты их 
использования. 

 
Уметь 

• Распознавать смешанные и 
специфические избирательные 
системы в положениях 
законодательства различных стран. 

• Оценивать их достоинства и 
недостатки. 

Владеть 
• Навыками правильного 
понимания смысла и предназначения 
положений российского и 
зарубежного законодательства о 
распределении выборных мандатов 
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по смешанной и специфическим 
избирательным системам. 

 
5 География использования 

различных 
избирательных систем и 
их особенности в разных 
странах 

ОК- 1, 3;  
ПК- 3, 7, 8,12 

Знать  
• Виды избирательных систем, 
существующие в различных странах. 
• Взаимосвязь избирательной и 
партийной систем. 
• Содержание законодательства 
различных стран об избирательных 
системах. 
 

Уметь 
• Распознавать смешанные и 
специфические избирательные 
системы в положениях 
законодательства различных стран. 

• Оценивать их достоинства и 
недостатки. 

Владеть 
• Навыками правильного понимания 
смысла и предназначения положений 
российского и зарубежного 
законодательства о распределении 
выборных мандатов. 

 
6 Избирательные системы и 

демократические 
стандарты выборов 

ОК-1; ПК-1,3, 9 Знать  
• Важность выбора избирательной 
системы для обеспечения 
демократических стандартов 
выборов. 

Уметь 
• Оценивать демократический 
потенциал избирательных систем 
разных видов и подвидов. 

Владеть 
• Навыками оценки 
демократического потенциала 
различных избирательных систем и 
их воплощения в законодательстве. 

 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение* 

 
Нормативные акты Российской Федерации и международные 

правовые документы   
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
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РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс 

3. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента 
Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ.2003. N 2. 
Ст. 171 

4. Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации"//  Собрание законодательства РФ.2014. N 8. Ст. 740. 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» //Собрание 
законодательства РФ.2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3448 

6. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ «О политических 
партиях»// Собрание законодательства РФ.2001. N 29. Ст. 2950 

7. Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы», утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203. // Электронный 
ресурс: http://kremlin.ru/acts/bank/41919 

8. Всеобщая декларация прав человека // Принята 10.12.1948 
Генеральной Ассамблеей ООН // Российская газета. 1995. 5 апреля. 

9. Устав Организации Объединенных наций и Статут Международного 
суда/ Действующее международное право. М., 1996. Т. 1. 

10. Международные избирательные стандарты. Сборник документов. 
Выпуск второй. М.: ЦИК РФ, 2009. 

11. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 
декабря 1966 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. №17. 
Ст.291. 

12. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 г. // СЗ РФ. 2001. №2. Ст.163. 

13. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 
М.: Весь мир, 1997. 

14. Устав Совета Европы 1949 г./ Право Совета Европы и Россия: 
сборник документов и материалов. Краснодар, 1996. 

15. Декларация Совета Межпарламентского Союза о критериях 
свободных и справедливых выборов (по документам 
Межпарламентского Союза). М., 1994. 
  

Дореволюционное, советское, постсоветское законодательство о выборах 
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1. Манифест царя «Об усовершенствовании государственного порядка» 
1905 г. [Текст] // Хрестоматия по конституционному праву РФ / сост. Л.Ю. 
Шульженко. – М., 1997. 
2. Положение о выборах от 6 августа 1905 г. [Текст] // Полное собрание 
законов Российской империи. – СПб., 1908. – Собр. 3. – Т. XXV. – Отд. 1. – 
№ 26662. 
3. Конституция РСФСР 1918 г. [Текст]. 
4. Конституция СССР 1936 г. [Текст]. 
5. Конституция СССР 1978 г. [Текст]. 
6. Российская Федерация. Законы. О выборах народных депутатов местных 
Советов народных депутатов РСФСР [Текст] : закон : [от 27 октября 1989 
г.] // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1989. – № 44. – Ст. 1306. 
7. Российская Федерация. Законы. О выборах депутатов РСФСР [Текст] : 
закон : [от 27 октября 1989 г.] // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 
1989.– № 44. – Ст. 1305. 
9. Российская Федерация. Положение о выборах депутатов Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, утвержденное Указом Президента 
РФ от 11 октября 1993 г. [Текст] // Российская газета. – 1993. – 19 октября. 
10. Российская Федерация. Основные положения о выборах в 
представительные органы государственной власти края, области, города 
федерального значения, автономной области, автономного округа, 
утвержденные Указом Президента РФ от 27 октября 1993 г. [Текст] 
//Российская газета. – 1993. – 30 октября. 
11. Российская Федерация. Основные положения о выборах в органы 
местного самоуправления, утвержденные Указом Президента РФ от 29 
октября 1993 г. [Текст] // Российская газета. – 1993. – 3 ноября. 
12. Российская Федерация. Указ Президента РФ. О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации [Текст] : [от 21 
сентября 1993 г.] // Российская газета. – 1993. – 23 сентября. 
13. Российская Федерация. Положения о выборах депутатов 
Государственной Думы, утвержденные Указами Президента РФ от 21 
сентября и 1 октября 1993 г. [Текст] // Российская газета. – 1993. – 21 
сентября, 8 октября. 
14. Российская Федерация. Положение о выборах депутатов Совета 
Федерации Федерального собрания РФ, утвержденное Указом Президента 
РФ от 11 октября 1993 г. [Текст] // Российская газета. – 1993. – 19 октября. 
15. РСФСР. Законы. О выборах Президента РСФСР [Текст] : закон : [от 24 
апреля 1991 г.] // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 17. – 
Ст.510. 
16. Российская Федерация. Законы. Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан Российской Федерации [Текст] : [от 6 декабря 1994 г.] // 
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 33. – Ст. 3406. 
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17. Российская Федерация. Законы. О выборах Президента РФ [Текст] : 
федер. закон : [от 17 мая 1995 г.] // Собрание законодательства РФ. – 1995. 
– №211. – Ст. 1924. 
18. Российская Федерация. Законы. О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации [Текст]: федер. 
закон : [от 21 июня 1995 г.] // Собрание законодательства РФ. – 1995. –№ 
26. – Ст. 2398. 

 

Нормативные акты и судебная практика зарубежных стран 
Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции 

Лиссабонского договора с комментариями. М.: ИНФРА-М, 2008. 
Зарубежное законодательство о политических партиях (Сб. нормат. 

актов)/ Рос. акад. управления, Каф. теории полит. партий и обществ. 
движений Политол. центра, Рос. АН, Центр сравнит. права Ин-та 
государства и права М. : Луч, 1993. 

Избирательное законодательство и выборы в современном мире. 
Вып. 2: Американский континент / ред. В. Е. Чуров. М.: МедиаПресс, 2010. 

Избирательное законодательство и выборы в современном мире. 
Вып. 3 : Азиатско-Тихоокеанский регион / ред. В. Е. Чуров. М.: 
МедиаПресс, 2013. 

Избирательное законодательство и выборы в современном мире. 
Вып. 4 : Европейско-Азиатский регион / ред. Чуров В.Е. М.: ЦИК РФ, 
2015.  

Избирательное право и избирательный процесс в решениях 
Конституционного Суда Российской Федерации 2008-2012: сборник. Т. 3. 
М.: ЦИК РФ, 2013.  

Избранные конституции зарубежных стран. Учебное пособие. 2-е 
изд. Отв. ред. Б.А. Страшун. М.: Юрайт, 2014. 

Избранные конституции стран Азии и Америки: учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры/ ред. Б.А. Страшун. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: ЮРАЙТ, 2016. 

Избранные конституции стран Европы: учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры/ ред. Б.А. Страшун. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: ЮРАЙТ, 2016. 

Испания. Конституция и законодательные акты Пер. с исп. / 
[Составление В. А. Савина]; Под ред. Н. Н. Разумовича М. : Прогресс, 
1982. 

Китайская Народная Республика [Текст] : законодательные акты 
(1984-1988) : [перевод с китайского] / [сост. К. А. Егоров] ; под ред. и со 
вступ. ст. А. М. Гудошникова Москва : Прогресс, 1989. 

Кодекс административной юстиции и Кодекс финансовых судебных 
учреждений/ Маклаков В.В. Административная юстиция во Франции. 
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Перевод В.В. Маклаков; отв. ред. Е.В. Алферова; Институт научной 
информации по общественным наукам Российской Академии Наук. М., 
2006. 

Конституции арабских республик (Алжир, Египет, Ирак, Йемен, 
Ливан, Сирия, Тунис) // Сапронова М.А. Высшие органы государственной 
власти арабских республик. М.: АСТ; Восток – Запад, 2007. 

Конституции государств Азии в трех томах. М.: Норма, 2010. 
Конституции государств Америки: В 3 т. М.: Норма, 2006 (см. 

Конституцию США в т. 1 и Конституцию Бразилии в т. 3). 
Конституции государств Европы в трех томах. М.: Норма, 2001 (см. 

конституции и конституционные акты в т. 1 - Соединенного Королевства, 
Германии, в т. 2 – Италии, Казахстана, Польши, в т. 3 – Франции). 

Конституции государств – участников СНГ. М.: Норма - Инфра.М, 
1999. 

Конституции зарубежных государств. Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, 
Япония. 8-е изд., перераб. и доп. Составитель В.В. Маклаков.  
М.:Инфотропик, 2012. 

Конституции зарубежных государств. Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия. 6-е 
изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2009. 

Конституция земли Бранденбург: принята 20 августа 1992 г./ пер. К. 
Торопов. Потсдам: LANTAG BRANDENBURG, 2004. 

Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII – 
XIX вв. Англия, США, Франция, Италия, Германия: Сб. документов/ ред. 
П.Н. Галанза. М.: Госюриздат, 1957. 

Конституции социалистических государств, т. 1 и 2. М.: Юрид. лит., 
1987. 

Конституции стран СНГ и Балтии. М.: Юристъ, 1999. 
Маклаков В.В. Избирательное право современной Франции: сб. 

переводов. М.: ИНИОН РАН, 2011. 
Маклаков В.В. Парламент Франции: Перевод законодательных 

актов. Ч.I: Национальное собрание / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-
информ. исслед. Отд. правоведения; Отв. ред. Е.В. Алферова.  М., 2008. 

Маклаков В.В. Парламент Франции: перевод законодательных актов 
/ РАН. ИНИОН. Ч. II: Сенат. М., 2009. 

Модельный закон "О выборах высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации)". М.: ЦИК РФ, 
2014.  

Португалия: Конституция и законодательные акты : [Сборник : Пер. 
с португ. / Сост. С. Ястржембский] ; Под общ. ред. И.П. Ильинского ; 
[Предисл. И. Ильинского, С. Ястржембского, с. 5-24] Москва : Прогресс, 
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1979. 
Сборник избирательных законов стран Центральной и Восточной 

Европы. Киев: IFES, 1995. 
Сборник нормативных правовых актов зарубежного избирательного 

законодательства; сост. И.А. Алебастрова; ред. В.В. Вешняков. М.: Весь 
Мир, 2004. 

Современное законодательство Китайской Народной Республики. 
Сборник нормативных актов/ Сост., ред., автор предисловия Л.М. 
Гудошников. М.: Зерцало-М., 2004. 

Современные избирательные системы. Вып. 1- 4. М.: РЦОИТ, 2006-
2009.  

Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные 
акты. Под ред. и со вступ. ст. О. А. Жидкова. М.: Прогресс-Универс, 1993. 

Французская Республика: Конституция и законодательные акты/ 
ред., авт. предисл. В.А. Туманов. М.: Прогресс, 1989. 

Федеративная Республика Германия. Конституция и 
законодательные акты [Сборник : Пер. с нем. / Составитель Т. Г. 
Морщакова]; Под ред. и с вступ. ст. Ю. П. Урьяса, с. 7-24] М. : Прогресс, 
1991. 

 

Основная литература 
Учебники 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие : в 2 т. Том 1 / С. А. Авакьян. — 5-
е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 864 с. –
 Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/761228 

2. Авакьян, С.А. Конституционное право России. Учебный курс. В 2-х т. 
Том 2 [Электронный ресурс]: учеб.пособие / С.А. Авакьян. – 5-е 
изд.,перераб. и доп. – М.:Норма:ИНФРА – М, 2019. – 912 с.  – Режим 
доступа : http://znanium.com/catalog/product/984086 

3. Конституционное (государственное) право зарубежных стран 
[Электронный ресурс] : учебник / И. А. Алебастрова, А. Ш. Будагова [и 
др.] ; ред. Б. А. Страшун ; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. - 
М. : Проспект, 2014 – 296с. – Режим доступа : 
http://ebs.prospekt.org/book/13677 

4. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник / [М. В. 
Варлен [и др.] ; отв. ред. В. И. Фадеев ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 592 с. – Режим доступа : 
http://ebs.prospekt.org/book/35683  

5. Муниципальное право : учебник / Е. Н. Дорошенко, Е. М. Заболотских 
[и др.] ; отв. ред. В. И. Фадеев ; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. 
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Кутафина, каф. конст. и муницип. права РФ. - М. : Проспект, 2015. – 
336с. // Виртуальный читальный зал – Режим доступа : Локальная сеть 
Моск. гос. юрид. ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 
Практикумы, учебные пособия 
Избирательное право России в схемах : учеб. пособие / И. А. 

Алексеев, Р. Э. Арутюнян, М. И. Цапко. - М. : Проспект, 2017. – 40 с. + 
[Электронный ресурс] 2015 г. – Режим доступа : 
http://ebs.prospekt.org/book/27674 (10.07.2018). 

Андреева Г.Н. Избирательное право в России и в зарубежных 
странах: учеб. пособие / Г. Н. Андреева, И. А. Старостина ; ред. А. А. 
Клишас. М.: НОРМА, 2010.  

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации: юридическое руководство по избирательному 
процессу: метод. пособие / под ред. С.В. Кабышева, Г.В. Минха. М.: 
Формула права, 2011.  

Защита избирательных прав граждан на муниципальном уровне: 
науч.-практ. пособие; под ред. Е. С. Шугриной. М.: Риор: ИНФРА-М, 2012.  

Кененова И.П., Троицкая А.А., Шустров Д.Г. Сравнительное 
конституционное право в доктрине и судебных решениях. Учебное 
пособие. М.: urss; красанд, 2015. 

Комарова В.В. Референдумное право и процесс в России: Учебно-
методический комплекс (краткий лекционный курс, ситуационные задачи, 
тесты, схемы). М., 2007. 

Комарова В.В. Формы непосредственной демократии: учебное 
пособие по спецкурсу. М. - Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

Конституционный контроль в зарубежных странах: учеб. пособие/ 
отв. ред. В.В. Маклаков. 2-е изд., испр. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

Конституционное право: практикум для бакалавров: в двух частях/ 
отв. ред. В. И. Фадеев: [отв. ред. М. В. Варлен, И. А. Алебастова]. М.: 
Норма: ИНФРА, 2015. 

Муниципальное право  : практикум для бакалавров / А. М. Будаев, С. 
А. Васильев [и др.] ; ред.: В. В. Комарова, В. И. Фадеев ; Моск. гос. юрид. 
ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2015. – 160с.		
+ [Электронный ресурс] 2016 г. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog/product/537939 (10.07.2018).	

Сборник методических материалов по выдвижению и регистрации 
кандидатов, списков кандидатов, выдвигаемых избирательными 
объединениями на выборах в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления/ ред. М. В. Гришина ; авт.-сост. С. В. Симонова 
и др. М.: ЦИК РФ, 2016.  
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Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Практикум. 
2-е издание. М., 2017 г. 

 
Дополнительная литература  
Учебники 
Андреева Г.Н. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. 

2-е изд. М.: Норма, 2009. 
Дмитриев Ю.А., Исраэлян В.Б., Комарова В.В., Макаров Б.А. 

Народные голосования в Российской Федерации. М.: ЮРКОМПАНИ, 
2010. 

Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: 
учебник/ под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. – 4-е изд, 
перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017 – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814519. 

Марченко, М. Н. Европейский союз: настоящее и будущее: 
сравнительное теоретико-правовое исследование / М. Н. Марченко, Е. М. 
Дерябина ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, юрид. фак. - М. : 
Проспект, 2017. - 528 с.  

Нарутто С.В., Таева Н.Е., Шугрина Е.С. Конституционное право 
России: учебник. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. 

Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. 8-е издание. 
М.: Издательство: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

Чиркин В.Е. Конституционное право. Курс для преподавателей, 
аспирантов и магистрантов. М.: Норма, 2013. 

Шугрина Е.С. Муниципальное право. 5-е изд. М.: Норма. 2014. 
 
Дополнительная литература: 
Алебастрова И.А. Фракционная организация парламента в свете 

демократических стандартов выборов // Сравнительное конституционное 
обозрение, 2012, № 6. С. 76-86. 

Алескеров Ф.Г., Ортешук П. Выборы. Голосование. Партии / 
Предисл. А.Н. Шубина, М.А. Сафоновой. М.: Academia, 1995. 

Артемова О.Е. Конституционно-правовой статус Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации: монография. М.: 
Проспект, 2017. 

Бачило, И.Л. Информационное право: учебник для академического 
бакалавриата / И.Л. Бачило.  5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 
Юрайт, 2017.  

Берлявский Л.Г. Сравнительное избирательное право. М.: 
Юрлитинформ, 2013. 

Биктагиров, Р. Т. Полный курс избирательного и референдумного 
права России: теория, законодательство, практика: науч.-практ. изд. в 3 т. 
Казань : ГБУ "РЦМКО", 2013. 
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Борисов И. Б. Из истории демократии и выборов в США с XVII до 
XXI века. М.: РОИИП, 2014. 

Выборы в субъектах Российской Федерации 14 сентября 2014 года: 
электоральная статистика/ ред.: Чуров В.Е., Н. Е. Конкин. М.: 2015. 

Гарантирование избирательных прав граждан в свете принципов 
избирательного права и правовой самостоятельности субъектов 
Российской Федерации: монография / В. В. Вискулова ; рец. С. В. Кабышев 
; Амур. гос. ун-т. - Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013.  

Головин А.Г. Избирательное право и избирательный процесс в 
Российской Федерации: курс лекций. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2016. 

Государственное право Германиии: в 2 т. Сокращенный перевод 
немецкого семитомного издания/ ред. Б.Н. Топорнин, Б.М. Лазарев, Ю.П. 
Урьяс. М.: ИГП РАН, 1994. Т. 1. Т. 2. 

Дюверже М. Политические партии. М.: Академический Проект, 
2002. 

Егоров С.А. Конституционализм в США: политико-правовые 
аспекты. М., 1993. 

Зарубежное избирательное право. Учебное пособие. М.: НОРМА, 
2003. 

Избирательное право России: учебник / ред. В.О. Лучин. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, Закон и право, 2010. 

Зенин И.Д. Избирательное право российских граждан в практике 
Конституционного Суда Российской Федерации. М.: Московский 
государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
2017 (Научный руководитель: Комарова В.В. (д.ю.н., профессор)/ 
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ И 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ. URL: 
http://static.consultant.ru/obj/file/edu/nauka/zenin_i_d.pdf. Дата обращения 
01.12.2017. 

Зорькин В.Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика: 
монография/ В.Д. Зорькин. М.: Норма, 2017. 

Институты конституционного права иностранных государств. 
Выборы парламента и президента. Двухпалатная структура парламента. 
Парламентский контроль, чрезвычайный режим/ Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ/ 
отв. ред. Д.А. Ковачев. М.: Городец-издат, 2002. 

Исполнительная власть: сравнительно-правовое исследование. М.: 
ИНИОН РАН, 1995. 

Как управляется Китай: Эволюция властных структур Китая в конце 
ХХ – начале XXI века / Под ред. М.Л. Титаренко. М.: Памятники 
исторической мысли, 2004. 

Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный 
опыт. М.: ИГП РАН, 1995. 
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Коврякова Е.В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и 
российская практика. М.: Городец, 2005. 

Колюшин Е. И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных 
решений М.: НОРМА, 2010.  

Конституционное право государств Европы: Учеб. пособие для 
студентов юрид. вузов и фак. / Отв. ред. Д.А. Ковачев. М.: Волтерс Клувер, 
2005. 

Крылов Б.С. Избранные труды: сборник статей, авторефератов, 
лекций, тезисов/ сост. Е.В. Коврякова. М.: Проспект, 2017. 

Лафитский В.И. Выборы в Европейский Парламент. М.: РЦОИТ, 
2005.  

Лафитский В.И. Правовое регулирование президентских выборов в 
США. М.: РЦОИТ, 2004. 

Лебедев В.А., Кандалов П.М., Неровная Н.Н. Партии на выборах: 
опыт, проблемы, перспективы. М.: Изд-во МГУ, 2006. 

Лейкман Э., Ламберт Дж.Д. Исследование мажоритарной и 
пропорциональной избирательных систем. М.: ИЛ, 1958. 

Лисовский С.Ф., Евстафьев В.А. Избирательные технологии. 
История, теория, практика. М.: РАУ Университет, 2000.  

Лучин, В. О. Избирательное право России: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. О. Лучин и 
др.; под ред. В. О. Лучина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012.  

Лысенко В.И., Головин А.Г. Избирательное законодательство и 
выборы в современном мире. Вып 1, 2. М.: МедиаПресс, 2009, 2010. 

Матейкович  М. С. Избирательное право и избирательный процесс: 
учеб. пособие/ М. С. Матейкович ; Тюм. гос. ун-т. М. : НОРМА, 2010. - 288 
с.  

Могунова М.А. Скандинавский парламентаризм. Теория и практика. 
М.: Российский гос. гуманит. Ун-т, 2001. 

Осавелюк А.М. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

Очерки по истории выборов и избирательного права. М., Калуга: 
Фонд «Символ», 1997. 

Парламентское право России: учебник/ Под общ. ред. Булакова О.Н. 
М.: Эксмо, 2006. 

Пибаев И.А. Избирательное право. Конспект лекций: учеб. пособие. 
М.: Проспект, 2017.  

Политические системы и политические культуры Востока / Под ред. 
А.Д. Воскресенского. М.: Восток – Запад, 2006. 

Правовые позиции избирательных комиссий России / ред. С. В.М.: 
Формула права, 2016.). 
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Рекомендации для международных наблюдателей от общественных 
организаций России по наблюдению за выборами в государствах СНГ, 
иных дружественных государствах ближнего зарубежья в 2015 году: 
методическое пособие / ред. В. П. Волков. М., 2015.  

Садовникова Г.Д. Представительная демократия: от идеи к 
реализации. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2008. 

Садовникова Г.Д. Развитие избирательного процесса и 
избирательных систем в Российской Федерации // Гражданин. Выборы. 
Власть. 2013. N 1. 

Современные избирательные системы. Под ред. А.В. Иванченко, 
В.И. Лафитского. М.: НОРМА, 2012. 

Современные избирательные системы. Вып. 1: Великобритания, 
Канада, Мексика, Польша. М.: РЦОИТ; Норма, 2006. 

Современные избирательные системы.  Вып. 5: Индия, Ирак, 
Уругвай, ЮАР/ Рос. центр обучения избир. технологиям при Центр. избир. 
комис. РФ; ред. А. В. Иванченко. М.: РЦОИТ, 2010. 

Современные избирательные системы. Вып. 7: Египет, Исландия, 
Колумбия, Пакистан / ЦИК РФ, Рос. центр обучения избир. технологиям 
при ЦИК РФ; ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитский. М.: НОРМА, 2012.  

Современные избирательные системы. Вып. 8: Бразилия, Франция, 
Чехия, Южная Корея / ред.: А. В. Иванченко, В. И. Лафитский. М.: 
РЦОИТ, 2013.  

Современные избирательные системы. Вып. 9: Индонезия, Словакия, 
Филиппины, Хорватия/ ред.: А. В. Иванченко, В. И. Лафитский. М.: 
РЦОИТ, 2014. 

Современные избирательные системы. Вып. 10: Италия, Малайзия, 
Перу, Сирия / ред.: А. В. Иванченко, В. И. Лафитский.  М.: РЦОИТ, 2014.  

Современные избирательные системы. Вып. 11: Нидерланды, 
Никарагуа, Сингапур / ред.: В. И. Лафитский, В. И. Лысенко. М.: РЦОИТ, 
2016.  

Сравнительное избирательное право. Учеб. пособие. М.: НОРМА, 
2003. 

Федотова Ю.Г. Избирательные системы зарубежных стран: учебное 
пособие. М.: Юрлитинформ, 2015. 

Чиркин В.Е. Конституционное право: курс для преподавателей, 
аспирантов и магистров. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. 

Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран 
[Электронный ресурс] : учебник / В. Е. Чиркин. – 8-e изд., перераб. и доп. – 
М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. – 528 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418387. 

Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право: учебное 
пособие для магистрантов и аспирантов / В.Е. Чиркин. – М.: ИД 
«Юриспруденция», 2011. 
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Чистобородов И. Г. Государственное управление избирательным 
процессом в Российской Федерации. Опыт комплексного исследования: 
монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. 

Чуева Д.И. Избирательные комиссии в Российской Федерации: 
особенности правового статуса: монография. М.: Русайнс, 2017.  

Электоральный суверенитет в глобальном мире. Национальные 
стратегии развития демократических институтов и обеспечение 
избирательных прав граждан: материалы Междунар. конф. / ЦИК РФ, 
Ассоц. юрист. России, Неправит. фонд "Полицентричный Мир", МГИМО-
Университет. Междунар. конф. (17 сентября 2016 г.); ред. А. К. Никитин. 
М.: Ключ-С, 2016.  
 
Периодические издания 

1.  Российская газета; 
2. Журнал «Актуальные проблемы российского права»; 
3. Журнал «Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»; 
4. «Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения»; 

5. Журнал «Государство и право»; 
6. Журнал "Право и государство: теория и практика"; 
7. Журнал «Правоведение»; 
8. «Журнал Российского права»; 
9. Журнал «Российское право онлайн»; 
10. «Российский юридический журнал»; 
11. Журнал «Законодательство»; 
12. Журнал «Правовая политика и правовая жизнь»; 
13. Журнал «Человек и закон»; 
14. Журнал «Народный депутат»; 
15. «Журнал о выборах»; 
16. Журнал «KUTAFIN UNIVERSITY LAW REVIEW»; 
17. Журнал «Lex Russica». 

 
Студентам, владеющим иностранными языками, преподаватели 

кафедры могут рекомендовать литературу на этих языках, имеющуюся в 
московских библиотеках, а также адреса сайтов в Интернете для 
получения актуальных нормативных актов зарубежных стран. 

 

Программное обеспечение и электронные ресурсы  
• www.consultant.ru, www.garant.ru - онлайн ресурсы поисковых 
справочных правовых систем: КонсультантПлюс ; Гарант и др.; 
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• http://kodasrf.ru/razdel-1 - Кодекс административного 
судопроизводства РФ. Последняя действующая редакция с 
Комментариями 

• https://msal.ru/content/ob-universitete/struktura/library/elektronnaya-
biblioteka/?hash=tab2690 - электронные ресурсы бибилиотеки МГЮА 
(электронный каталог, доступ в РГБ и др.); 

• http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/avakyan_sa_
konstitucionnyj_leksikon/ - Авакьян С.А. Конституционный лексикон: 
Государственно-правовой терминологический словарь /С.А. 
Авакьян. М.: Юстицинформ, 2015. 

• http://znanium.com/bookread.php?book=454414 - Авакьян С. А. 
Конституционное право России: учебный курс [Электронный 
ресурс]: учебное пособие: в 2-х томах / С.А. Авакьян. - 5-e изд., 
перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Т. 1.  

• http://znanium.com/bookread.php?book=454426 - Авакьян С. А. 
Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебный 
курс: учебное пособие: в 2-х томах / С.А. Авакьян. - 5-e изд., 
перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Т. 2.  

• http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418387 - Чиркин, В. Е. 
Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник / В. Е. Чиркин. – 8-e изд., перераб. и доп. – М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2014.  

• http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814519 - Конституционное 
право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник/ под общ. 
ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. – 4-е изд, перераб. и 
доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017; 

• http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/konstitutsion
noe_gosudarstvennoe_pravo_rossii/ - КНИГИ И УЧЕБНИКИ ПО 
КОНСТИТУЦИОННОМУ (ГОСУДАРСТВЕННОМУ) ПРАВУ 
РОССИИ/ КонсультантПлюс – студенту и преподавателю 

• http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/munitsipalno
e_pravo/ - КНИГИ И УЧЕБНИКИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ПРАВУ/ КонсультантПлюс – студенту и преподавателю 

• http://президент.рф – Президент Российской Федерации 
• www.gov.ru - Сервер органов государственной власти РФ 
• http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума Федерального 
Собрания РФ  

• http://council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
• www.scrf.gov.ru - Официальный сайт Совета Безопасности РФ 
• www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ 
• www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда РФ 
• http://whttp://www.cikrf.ru/ - Центральная избирательная комиссия РФ 
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• ww.constlaw.ru/ - Интернет-ресурс кафедры конституционного и 
муниципального права России МГЮА имени О.Е. Кутафина 

• http:// www.parliament.UK/ - официальный сайт Парламента  
Соединенного Королевства  

• http://www.supremecourt.gov.uk/ - официальный сайт Верховного суда 
Соединенного Королевства 

• http://www.legifrance.gouv.fr - официальный сайт Парламента 
Франции 

• http://www.conseil-constitutionnel.fr/ - официальный сайт 
Конституционного совета Франции 

• http://www.bundestag.de/ - официальный сайт Бундестага ФРГ 
• http://www.bundesrat.de/ - официальный сайт Бундесрата ФРГ 
• http://www.bundesverfassungsgericht.de/ - официальный сайт 
Федерального конституционного суда ФРГ 

• http://www.house.gov/ - официальный сайт Палаты представителей 
Конгресса США 

• http://www.senate.gov/ - Официальный сайт Сената США 
• http://www.supremecourtus.gov/ - официальный сайт Верховного суда 
США 

• http://www.npc.gov.cn/englishnpc/news/index.htm - официальный сайт 
Всекитайского собрания народных представителей на англ. языке 

• http://english.court.gov.cn - официальный сайт Верховного народного 
суда КНР на англ. языке 

• http://www.parlamento.it/; www.cortecostituzionale.it - официальные 
сайты Италии 

• http://www.dekamer.be/kvvcr/choose_language.cfm; www.const-court.be 
- официальные сайты Бельгии 

• http://www.parlament.ch/d/; http://www.bger.ch - официальные сайты 
Швейцарии 

• http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso; 
http://www.tribunalconstitucional.es/en/Pages/Home.aspx - 
официальные сайты Испании 

• http://www.parlamento.pt/Paginas/default.aspx; 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/home.html - официальные сайты 
Португалии 

• http://www.sejm.gov.pl/; www.trybunal.gov.pl/index.htm - официальные 
сайты Польши 

• http://www.sabor.hr/Default.aspx; http://www.usud.hr/- официальные 
сайты Хорватии 

• http://www.sobranie.mk/; http://www.constitutionalcourt.mk/ - 
официальные сайты Македонии 
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• http://www.parl.gc.ca/; http://www.scc-csc.gc.ca/ - официальные сайты 
Канады 

• http://www2.camara.gov.br/english; www.tcu.gov.br – официальные 
сайты Бразилии 

• http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm; http://www.concourt. – 
официальные сайты Мексики 

• http://www.parlam.kz/; pavlodar.com/zakon/ – официальные сайты 
Казахстана 

• www.coe.int - официальный сайт Совета Европы 
• http://www.coe.int/T/R/Human_Rights_Court/ - официальный сайт 
Европейского суда по правам человека 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
• Электронно-библиотечная система МГЮА имени О.Е. Кутафина. 
• Компьютерный класс. 
• Видео и аудио техника. 
• Сборники тестовых материалов и задач. 


