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1. Аннотация:  Развитие общественных отношений, требует более глубокого изучения 

способов и инструментов  проведения выборов, как одного из самых эффективных и 

цивилизованных методов передачи власти. Основная цель курса - ознакомление студентов  с 

осбенностями избирательного процесса Республики Армения. 

2.  Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) состоит в усвоении  

студентами теоретических и практических представлений об избирательном праве и 

процессе, его роли в формировании и реализации демократических основ современного 

государства, а также – в процессе передачи власти. Изучение дисциплины должно 

содействовать формированию у студентов профессионального мышления, выработке 

навыков толкования избирательного законодательства, формированию у студентов высокого 

уровня правового и гражданского сознания, ориентации на неукоснительное соблюдение 

Конституции РА, действующего законодательства, норм международного права и 

международно-правовых договоров. 

Задачи дисциплины:  “Избирательный процес, избирательные системы”   

 получение студентами представления о понятии, предмете, системе избирательного 

права Республики Армения; 

 усвоение студентами необходимого объема знаний по важнейшим проблемам 

избирательного процесса Республики Армения; 

 выявление конституционно-правовых основ избирательной системы РА, знание основ 

конституционного строя Республики Армения, правового статуса избирателя, 

избирательных комиссий и кандидатов; 

 формирование у студентов научных знаний в области законодательного 

регулирования избирательного процесса; 

 приобретение знаний, умений, навыков о способах защиты и гарантиях реализации 

избирательного права; 

 овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики; 

 формирование навыков публичных выступлений; 

 воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, 

 нетерпимости к электоральной (политической) коррупции и иному преступному 

поведению. 



3.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные положения избирательного процесса; понятие избирательного право 

и избирательного процесса, принципы избирательного права и избирательного 

процесса; виды и особенности избирательных систем; избирательное 

законодательство, основные положения международных актов относительно 

принципов избирательного процесса; организационные основы подготовки и 

проведения выборов и референдумов; права, обязанности, гарантии и ответственность 

участников избирательного процесса; современные избирательные технологии; 

 Уметь: моделировать и анализировать избирательный процесс; применять 

сформированные систематические знания об избирательном процессе; понимать 

содержание и закономерности процесса, дискутировать по актуальным проблемам в 

избирательном процессе. 

 Владеть: категориальным аппаратом, профессиональной лексикой; способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения путем анализа, умение выявлять политические смыслы проблем; 

навыками использования основных положений и методов предмета «Избирательного 

процесса» при решении социальных и профессиональных задач, стремление найти 

практическое применение своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям и 

опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в 

сфере политологии. 

 

Виды ученой работы Всего 

часов 

 ----- 

Сем. 

____ 

Сем. 

____ 

Сем. 

____ 

 

____ 

 

VIII 

Сем. 

____ 

 

____ 

 

 

4. Содержание дисциплины: 

4.1. Тематический план по учебному плану: 
Разделы и темы дисциплины Всего 

часов 

Лекциин 

часов 

Практ. 

занятия 

часов 

Семина

ры 

часов 

Лабор. 

часов 

Другие 

видызаня

тий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72 72        

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36        

1.1.1. Лекции  18 18        

1.1.2. Семинары  18 18        

1.2. Самостоятельная работа 36 36        

2. Контрольные работы 6 6        

3. Форма итогового контроля: /Зачет          



часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Ðàçäå  ТЕМА 1. Роль политических 

(избирательных) прав в Республике 

Армения 

6 3  

 

 

3 

 

  

ТЕМА 2. Принципы организации и 

проведения выборов в Республике 

Армения 

4 2 

 

 2   

ТЕМА 3. Роль международного права в 

процессе организации  выборов в РА 

5 2  3   

ТЕМА 4. Избирательная система понятие 

и виды 

5 3  2   

ТЕМА 5. Современные избирательные 

технологии 

4 2  2   

ТЕМА 6. Избирательный процесс  4 2  

 

 

2   

ТЕМА 7. Стадии избирательного 

процесса в РА 

4 2 

 

 2   

ТЕМА 8. Электоральная коррупция, как 

препятствие реализации 

избирательных прав 

4 2  2   

ИТОГО 36 18 

 

 

 

18   

 

Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)Опрос   1         

                                                           
1 Учебный Модуль  



Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           0 (Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты 

оценок знаний 

студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 
недостатками 

(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со значительными 

недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний и 

требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получения 

соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

 

Содержание тем дисциплины 

ТЕМА 1. Роль политических (избирательных) прав в Республике Армения 

Понятие политических/избирательных прав. Избирательное право в объективном и 

субъективном смысле. Предмет избирательного права. Всеобщее избирательное право. 

Понятие и гарантии всеобщего избирательного права. 

Народовластие и выборы в Республике Армения. Формирование и эволюция избирательного 

права в Армении. Основные этапы становления и развития избирательного права РА. 

 

ТЕМА 2. Принципы организации и проведения выборов в Республике Армения 

 Понятие принципов оргнизации выборов. Проведение выборов. Понятие субьекта 

избирательного права. Процесс установления принципов избирательного процесса. 

Международные принципы. Назначение выборов. Сроки и субъекты права назначения 

выборов. Периодичность выборов. Порядок назначения выборов соответствующего вида 

и уровня. 

 

ТЕМА 3. Роль международного права в процессе организации  выборов в РА 

Источники избирательного права. Процесс организации политических выборов. Понятие 

международного права. Место международного права в процессе реализации избирательных 

прав. Особенности проведения Референдума.  

ТЕМА 4. Избирательная система понятие и виды 

Понятие избирательной системы в объективном и субъективном смысле. Содержание, 

принципы организации и особенности мажоритарной избирательной системы. Содержание, 

принципы организации и особенности пропорциональной избирательной системы. 

Позитивные и негативные стороны мажоритарной и пропорциональной избирательной 

системы.Смешанная избирательная система. 

ТЕМА 5. Современные избирательные технологии 

Современные избирательные технологии: понятие и общая характеристика. Проблемы 

правового регулирования избирательных технологий. Государственная информационная 



система (ГАС) «Выборы»: понятие, структура, правовой статус. Электоральная статистика. 

Электронные выборы: проблемы теории и практики. 

 

ТЕМА 6. Избирательный процесс 

 

Понятие и принципы избирательного процесса. Понятие и особенности субъектов 

избирательного права. Избирательная правосубъектность. Классификация субъектов 

избирательного права. Понятие и правовой статус избирателя. Правовой статус кандидата. 

Полномочия и гарантии деятельности кандидата. Правовой статус представителей кандидата. 

Статус политических партий: понятие, требования, порядок создания и государственной 

регистрации. Полномочия и организация деятельности политических партий. 

Природа и место избирательных комиссий в системе органов государственной власти и 

местного самоуправления. Правовой статус избирательных комиссий. Система 

избирательных комиссий. Особенности правового статуса ЦИК РА. Состав и порядок 

формирования избирательных комиссий. Полномочия избирательных комиссий. 

 

ТЕМА 7. Стадии избирательного процесса в РА 

 

Понятие и виды стадий избирательного процесса. Регистрация (учет) избирателей. 

Составление и обнародование списков избирателей. Порядок изменения и дополнения 

списков избирателей. Образование избирательных округов. Определение границ и 

территории избирательных округов. Критерии равенства избирательных округов. 

Образование избирательных участков. Требования к избирательным участкам. 

Условия и порядок регистрации кандидатов (списков кандидатов).Основания отказа в 

регистрации кандидатов (списков кандидатов). Понятие предвыборной агитации. Виды и 

формы предвыборной агитации. Сроки проведения предвыборной агитации. Предвыборная 

агитация через СМИ. 

Бюллетень для голосования, требования к нему. Организация и порядок голосования 

избирателей. Контроль в ходе голосования.  Подсчет голосов избирателей. Установление 

результатов голосования и их обнародование. Избирательная документация. Отчеты 

избирательных комиссий. Порядок проведения повторного голосования. Особенности 

повторных выборов. Особенности дополнительных выборов. 

 

ТЕМА 8. Электоральная коррупция, как препятствие реализации избирательных 

прав 

Понятие политической и электоральной коррупции. Понятие и особенности избирательно-

правовой ответственности. Виды избирательно-правовой ответственности. Основание и 

порядок привлечения к избирательно-правовой ответственности. Конституционно-правовая 

ответственность за нарушение избирательного законодательства. Уголовно-правовая 

ответственность за нарушение избирательного законодательства. Административно-правовая 

ответственность за нарушение избирательного законодательства. Дисциплинарная 

ответственность за нарушение избирательного законодательства. 

 

 



 

 
Тематика рефератов по дисциплине 

 

1. Особенности формирования принципов избирательного права в Республике Армения. 

2. Классификации принципов избирательного права. 

3. Принципы избирательного права в международном праве. 

4. Источники избирательного права Республики Армения. 

5. Избирательная система Республики Армения и международные 

6. избирательные стандарты. 

7. Пути повышения правовой культуры избирателей. 

8. Проблемы абсентеизма в современной Армении. 

9. Проблемы правового регулирования статуса кандидата в Республике Армения. 

10. Политическая партия как неотъемлемый элемент правового государства. 

11. Проблемы и правовое регулирование процесса принятия акта избирательной 

комиссией. 

12. Проблемы реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий. 

13. Проблемы правового регулирования процессуальных сроков обжалования действий 

избирательных комиссий. 

14. Территориальная избирательная комиссия и избирательнаям комиссия 

муниципального образования: сравнительно-правовой анализ. 

15. Формирование стадий избирательного процесса в РА. 

16. Этапы формирования стадий избирательного процесса в РА. 

17. Проблемы привлечения к ответственности за нарушения уголовного и избирательного 

законодательства в РА.  

 

 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие выборов, их виды и социально-политическая роль в 

1. демократическом государстве. 

2. Понятие и содержание избирательного права. 

3. Избирательное право в системе права. 

4. Избирательная активность, абсентеизм и электорально-правовая культура. 

5. Избирательное право как институт конституционного права. 

6. Международно-правовые избирательные стандарты и правила. 



7. Принципы избирательного права: понятие и виды. 

8. Избирательная система: понятие, виды, общая характеристика. 

9. Понятие, классификация и состав избирательного законодательства. 

10. Конституция Республики Армения - главный источник избирательного права. 

11.  Международные правовые акты как источники избирательного права. 

12. Понятие и виды принципов избирательного права. 

13. Понятие и принципы избирательного процесса. 

14. Структура и стадии избирательного процесса. 

15. Понятие и правовой статус избирателя. 

16. Избирательные комиссии - организаторы и участники избирательного процесса. 

17. Кандидат - важный участник избирательного процесса. 

18. Назначение выборов: субъекты, основания и порядок. 

19. Учет (регистрация) избирателей и составление списков избирателей. 

20. Образование избирательных округов. 

21. Образование избирательных участков. 

22. Выдвижение кандидатов: порядок и условия. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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