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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

 Курс «Управление политическими процессами стран Европы и США» 

знакомит студентов с основными понятиями, способами и методами управления 

политическими процессами, с особенностями интеграционной политики стран 

Европы и США, а также с навыками анализа управленческих компетенций 

политических руководителей стран Европы и США.  

Целью курса является приобретение студентами знаний и навыков по 

анализу и управлению политическими процессами стран Европы и США.  

Задачами курса  

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

Знать:  

- основные методы управления политическими процессами;  

- основные направления и тенденции политических процессов стран Европы 

и США;  

- типологию и классификацию мировых интеграционных объединений;  

- специфику управления политическими процессами стран Европы и США  

Уметь:  

- анализировать текущие политические процессы;  

- выбирать необходимые методы исследования политических процессов;  

- оценивать воздействие политических процессов в странах Европы и США 

на социально-экономическое развитие территорий;  

- пользоваться научной и справочной литературой по проблемам 

управления политическими процессами.  

Владеть:  

- терминологическим аппаратом данной дисциплины;  

- навыками выступления перед аудиторией;  

- методами анализа политических процессов в Европе и США.  
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Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

При подготовке пособия учитывалась связь курса «Управление 

политическими процессами стран Европы и США» с дисциплинами 

управленческого, экономического, политического и социологического 

характера: «Экономическая теория», «Теория управления», «Система 

государственного и муниципального управления»,  «Политология»  и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Курс «Управление политическими процессами стран Европы и США» 

предполагает чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций. 

Самостоятельная работа предусматривает изучение основной рекомендованной 

литературы. В целях более глубокого изучения материала предполагается 

демонстрация обучающих фильмов во время проведения семинарских занятий. 

 

Итоговая форма контроля – зачет, на котором требуется показать знание 

основных проблем курса и продемонстрировать умение применять полученные 

навыки в практической работе. 
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РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Лекции 36 

Семинары 36 

Отчетность зачет 

Количество баллов, выделенных на курс 100 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

 Анализ политических процессов конкретной страны 25 

Итоговый тест 25 

  

 Зачет (письменный) 50 

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Анализ политических 

процессов конкретной страны 

25 марта 25 

2 Итоговый тест  10 мая 25 

3    

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 Зачет  июнь 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий Количество часов 

  144 часа 4  семестр 

1. Всего часов по дисциплине (в том числе и самостоятельная 

работа студентов) 

72 72 

2. Лекций  36 

3. Семинаров  36 

4. Потоковых консультаций   

5. Групповых консультаций   

 

 

№ 

п/п 
Название темы и ее содержание Количество часов 

  лекции 

се
м

и
н

ар
ы

 

(л
аб

.-

п
р

ак
т.

) 

за
н

я
ти

я
) 

1  Понятие и содержание политического процесса 2 2 

2 Международные политические процессы 2 2 

3 Понятие и основы международной экономической и 

политической интеграции 

4 2 

4 Цели интеграционных процессов 2 2 

 

5 Этапы развития экономической и политической интеграции  4 2 

6 Эффекты интеграции 4 2 

7 Развитие единого пространства в Западной Европе 2 2 
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8 Политические и экономические процессы в ЕЭС-ЕС 6 6 

9 Политические процессы в Центральной и Восточной Европе 2 4 

10. Политические процессы в США 4 4 

11 Всемирная торговая организация 4 8 

 Итого часов: 36 36 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Основы теории управления политическими процессами  

 

ТЕМА 1. Понятие и содержание политического процесса.  

Понятие и типы политических процессов. Особенности политических 

процессов. Политическое развитие и политические изменения. Политическая 

модернизация и ее этапы. Основные тенденции развития современных 

государств. Особенности политической модернизации в странах Европы и США. 

 

ТЕМА 2. Международные политические процессы.  

Специфика международных политических процессов и управления ими. 

Реалистический и идеалистический подходы к международным политическим 

процессам. Современные тенденции развития теории управления политическими 

процессами.   

 

Раздел 2. Теории интеграции в управлении политическими процессами 

 

ТЕМА 3. Понятие и основы международной экономической и 

политической интеграции 

Понятие и основные подходы к определению интеграции. Тенденции 

развития международной интеграции и роль внешнего фактора. Основные 

концепции и школы международной интеграции. Либеральный и 

неолиберальный подходы к изучению интеграционных процессов. Теории 

структурализма и дирижизма. Функциональная и неофункциональная трактовки 

интеграции.  
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ТЕМА 4. Цели интеграционных процессов  

Основные предпосылки экономической и политической интеграции, их 

значение и роль в современных условиях. Преимущества интегрирующихся 

государств: цели и задачи интеграции. Роль государства в управлении 

интеграционными процессами. Формальная и реальная интеграция. 

 

ТЕМА 5. Этапы развития экономической и политической интеграции 

Особенности развития интеграционных процессов в рамках зоны свободной 

торговли. Таможенный союз как торговая политика. Общий рынок как этап 

развития интеграции. Экономический союз. 

 

ТЕМА 6. Эффекты интеграции 

Статические и динамические эффекты интеграции. Эффекты создания и 

отклонения торговли. Дополнительные эффекты общего рынка и валютного 

союза. Издержки экономической и политической интеграции.   

 

Раздел 3. Управление политическими процессами стран Европы и 

США 

 

ТЕМА 7. Развитие единого пространства в Западной Европе  

Европейская зона свободной торговли (ЕАСТ) и Единое экономическое 

пространство в Европе. Северное направление западноевропейской интеграции. 

Совет государств Балтийского моря.  

ТЕМА 8. Политические и экономические процессы в ЕЭС-ЕС.  

Предпосылки и этапы развития интеграционных процессов в Западной 

Европе. Механизм управления политическими процессами в ЕС. Основные 

направления политики ЕС. Энергетическая политика ЕС: третий энергопакет и 

взаимодействие с Россией. Политика ограничения монополии и поддержки 
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конкуренции в ЕС. Внешняя политика ЕС. Аграрная политика ЕС. 

 

ТЕМА 9. Политические процессы в Центральной и Восточной Европе.  

Совет экономической взаимопомощи и его деятельность. 

Центральноевропейская зона свободной торговли. Политические процессы на 

постсоветском пространстве: СНГ, Таможенный союз, ЕврАзЭС, ГУУАМ.  

 

ТЕМА 10. Политические процессы в США  

Предпосылки и история создания  североамериканской зоны свободной 

торговли НАФТА. Цели и задачи НАФТА и механизмы их реализации. 

Основные направления деятельности НАФТА. Экономические и политические 

эффекты НАФТА. 

 

ТЕМА 11. Всемирная торговая организация 

Понятие и история создания ВТО. Правила и требования стран-участниц 

ВТО к новым членам. Взаимоотношения ВТО и России. Условия присоединения 

России к ВТО. Первые результаты присоединения восточноевропейских стран в 

ВТО.  

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Политический процесс: понятие и содержание 

 

1. Понятие политического процесса.  

2. Типы политических процессов  

3.Специфика политических процессов  

4. Типология политических процессов.  

5.Взаимосвязь политических процессов и политической модернизации. 
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6. Понятие и этапы политической модернизации  

 

 Вопросы для обсуждения:  

1. В чем заключаются особенности политических процессов?  

2. Какие существуют типы политических изменений?  

3. Охарактеризуйте особенности процесса политического развития.  

4. В чем заключается сущность первого этапа политической модернизации? 

5. В чем заключается сущность второго этапа политической модернизации? 

6. Раскройте основные тенденции развития «современных» государств.  

7.  В чем проявляются особенности модернизации современного российского 

общества? 

 

Тема 2.  Международные политические и экономические организации 

 

1. Организация Объединенных наций, ее цели, задачи и структура  

2. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): цели и 

задачи 

3. Международный валютный фонд: цели и задачи   

4. Группа Всемирного Банка: структура и организации, входящие в группу. Их 

основные функции и задачи.   

 

Тема 3. Понятие и основы международной политической и 

экономической интеграции  

 

1. Основы и условия возникновения МЭИ 

2. Основные подходы к определению МЭИ  

3. Теория «конфедерации» Ф. Миттерана 

4. Глобализация: предпосылки, преимущества и недостатки 
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5. Взаимосвязь МЭИ и глобализации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается сущность МЭИ? 

2. Какие существуют направления усиления позитивных факторов 

глобализации? 

3. В чем заключается основополагающая роль МЭИ по отношению к 

другим формам международных экономических отношений? 

4. Какое влияние оказывает МЭИ на мировую экономику? 

5. Каково соотношение глобализации и регионализации в мировой 

экономике? 

6. Перечислите основные черты открытого регионализма? 

 

 Задание студентам: 

Заполните таблицу: 

 

 МЭИ Глобализация 

Особенности существования и 

развития 

  

Сфера деятельности   

Воздействие на национальную и 

мировую экономику 

  

Объем полномочий участников и 

результат 

  

Масштабность охвата   
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Тема 4. Цели интеграционных процессов 

  

1. Предпосылки экономической и политической интеграции  

2. Преимущества и недостатки интеграционных процессов  

3. Роль государства в управлении интеграционными процессами  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Назовите основные предпосылки интеграции. В чем заключается их 

значение и роль в современных условиях? 

1. Почему экономика интегрирующихся стран должна быть рыночной и 

децентрализованной? 

2. Какова роль политического руководства интегрирующихся стран? 

3. Каковы преимущества интегрирующихся стран в экономической, 

политической и социальной сферах? Дайте развернутый ответ. 

4. Почему ТНК, предпринимательские структуры являются движущей силой 

интеграционных процессов? 

5. Покажите различия между формальной и реальной экономической 

интеграцией. 

6. Каковы недостатки (издержки) международной экономической 

интеграции для стран-участниц и мировой экономики? От каких факторов 

зависит их глубина? 

 

Задание студентам: 

1. Заполните таблицу: 

Причины и мотивы формирования регионального интеграционного соглашения 

Экономические  

Политически  
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Социально-

психологические 

 

 

2. Установите соответствия: 

Глобальные предпосылки 

интеграции связаны с: 

уровнем развития региона и состоянием 

исторически и т. д. сформировавшихся основ 

регионального сотрудничества 

Страновые предпосылки 

Международной 

экономической интеграции 

вызваны 

возможностями (уровнем развития) национальной 

экономики и ограниченностью национальных 

рынков, необходимостью интенсификации 

внешних экономических связей, выходом 

единичного разделения труда за пределы 

национальных хозяйств 

Региональные предпосылки 

Международной 

экономической интеграции 

предопределяются 

жизненной необходимостью для отдельных стран 

и регионов усилить свои позиции на мировом 

рынке и в целом в международных экономических 

отношениях 

 

Тема 5. Этапы развития экономической и политической интеграции 

 

1. Основные стадии экономической и политической интеграции 

2. Особенности развития интеграционных процессов в рамках зоны 

свободной торговли 

3. Таможенный союз, его специфика и характеристика 

4. Общий рынок как этап развития интеграции 

5. Экономический союз как наивысшая стадия интеграции 

Вопросы для обсуждения:  

1. Охарактеризуйте основные этапы интеграционного процесса. 
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Укажите, что в них общего и каковы различия. 

2. Назовите основные типы интеграционных соглашений 

3. В чем состоят положительные и отрицательные последствия для 

стран-участниц различных этапов экономической интеграции? 

4. Что лежит в основе определения этапов МЭИ? 

5. Какие факторы сдерживают развитие МЭИ, а какие- способствуют? 

 

 

Тема 6. Эффекты интеграции 

 

1. Статические и динамические эффекты интеграции 

2. Дополнительные эффекты международной интеграции 

3. Издержки международной экономической и политической интеграции 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Проанализируйте выгоды от создания интеграционного блока для малой 

  страны и для крупной. 

2. Справедливо ли следующее утверждение: выигрыш малой страны от 

  интеграции с большой страной больше, чем у большой страны?  

3. При каких условиях создание таможенного союза, скорее всего, 

приведет к эффектам создания, а не отклонения торговли? 

4. Что такое эффекты экономической интеграции? Какие виды эффектов 

вы знаете? 

5. В чем заключаются динамические эффекты экономической интеграции? 

6. В силу каких закономерностей интеграция в большинстве случаев ведет 

к общему росту благосостояния участвующих в ней стран? 

7. Объясните, почему таможенный союз, который приводит к эффектам 

создания торговли, увеличивает благосостояние как стран, входящих в             
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него, так и всех остальных стран мира? 

8. Объясните, почему таможенный союз, который приводит к эффектам 

отклонения торговли, уменьшает благосостояние остальных стран мира 

и может уменьшить благосостояние стран, входящих в его состав? 

 

Задание студентам: 

1. Установите соответствие: 

Создание торговли переориентация национальных потребителей с 

более дорогого внутреннего источника поставки 

товара на более дешевый внешний источник 

(импорт) вследствие устранения импортных 

пошлин в таможенном союзе 

Отклонение торговли переориентация национальных потребителей с 

покупки товара у более выгодного 

внеинтеграционного источника на более дорогой 

внутриинтеграционный как результат устранения 

все тех же импортных пошлин в рамках 

таможенного союза 

Статические 

эффекты 

экономические последствия, возникающие 

немедленно после образования таможенного 

союза 

Динамические 

эффекты 

экономические последствия, проявляющиеся на 

более поздних стадиях функционирования 

интеграционного блока 
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Тема 7. Развитие единого пространства в Западной Европе 

 

1. Европейская зона свободной торговли: содержание и характеристика 

2. Северное направление интеграции в Европе: предпосылки и содержание 

3. Совет государств Балтийского моря 

 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Охарактеризуйте экономическое положение ЕАСТ в мировом хозяйстве? 

2. Каковы особенности экономической интеграции в рамках ЕС и ЕАСТ? 

3. Какие эволюционные изменения претерпела ЕАСТ и с чем это связано? 

4. В чем суть Северного измерения? 

5. Объясните, почему Северное измерение в Европе важно не только для ЕС? 

6. Есть ли заинтересованность России в сотрудничестве в рамках Северного 

            измерения и почему? 

7. Почему невозможно реализовать свободу предпринимательства, не создав 

            единого экономического пространства в Европе? 

8. Что вкладывается в понятие «Единое европейское экономическое 

            пространство»? 

9. Может ли активизация интеграционных процессов в Европе повлиять на 

             экономическую и политическую ситуацию в мире? Ответ обоснуйте. 

10. Как объединение рынка может сказаться на занятости, издержках 

             производства и конкурентоспособности продукции? 

11. Что является перспективной формой сотрудничества ЕАСТ и ЕС? 

 

Тема 8. Политические и экономические процессы в ЕЭС-ЕС. 

 

1. Предпосылки интеграционных политических процессов в Европе 
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2. Римский договор о создании ЕЭС и его основные положения 

3. Единый Европейские Акт и его ключевые моменты 

4. Маастрихтский Договор о создании ЕС и его содержание 

5. Лиссабонский Договор и Евроконституция: основные положения и особенности 

6. Энергетическая политика ЕС 

7. Аграрная политика ЕС 

8. Промышленная и торговая политика ЕС 

9. Внешняя политика ЕС 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Каковы основные факторы западноевропейской экономической интеграции? 

2. В чем состоит этапность и какова ее роль в развитии интеграции? 

3. Насколько целесообразно дальнейшее расширение ЕС? 

4. Перечислите основные условия деятельности ЕС 

5. Опишите основные результаты вступления в ЕС стран Восточной Европы? 

 

Тема 9. Политические процессы в Центральной и Восточной Европе. 

 

1. Совет экономической взаимопомощи: характеристика деятельности 

2. Центральноевропейская зона свободной торговли 

3. СНГ: этапы создания, цели, задачи и принципы функционирования 

4. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: принципы работы 

5. Евразийское экономическое сообщество: сущность и характеристика 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Охарактеризуйте особенности образования Совета экономической  

взаимопомощи. Какие предпосылки взаимодействия бывших  

социалистических стран преобладали в этом процессе? 
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2. Укажите и раскройте основные особенности механизма интеграции 

          социалистических и капиталистических стран. 

3. Каковы результаты деятельности СЭВ для стран-участниц? Для Европы? Для 

          мира? 

4. Какие уроки можно извлечь из социалистической экономической интеграции? 

5. Какое влияние на экономическое развитие постсоциалистических стран оказал 

          распад СЭВ и СССР? Почему? 

6. В чем вы видите особенности развития интеграционных процессов в странах 

          ЦВЕ после распада СЭВ? В чем состоит принципиальное отличие 

          Хозяйственных связей в СЭВ от интеграционных отношений в СЕФТА? 

 

Задание студентам: 

1. Заполните таблицу: 

 

 СЭВ СЕФТА 

Год создания   

Страны-участницы   

Основные сферы 

взаимодействия 

  

Механизм 

интеграции 

  

Результаты: 

-позитивные 

-негативные 
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2. Установите соответствие: 

 

СЭВ Входят Лихтенштейн и Норвегия 

ЕС Функционирует с 1991 г. 

ЕАСТ В составе 27 стран 

СЕФТА Линия сотрудничества определена «Конвенцией 

Хельсинки» 

Северный совет Результатом стало выравнивание национально-

территориальных диспропорций и формирование в них 

относительно прогрессивной структуры промышленности 

 

Тема 10. Политические процессы в США 

1. Предпосылки и история создания НАФТА (Североамериканская зона  

свободной торговли). 

2. Цели и задачи НАФТА 

3. Механизмы управления интеграционными процессами в НАФТА 

4. Основные направления деятельности НАФТА 

5. Экономические эффекты НАФТА 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Назовите основные проблемы развития интеграционных процессов в НАФТА? 

2. Каковы перспективы расширения НАФТА? 

3. Каковы институты и механизм функционирования НАФТА? 

4. Каковы предпосылки и цели создания НАФТА? 

5. Назовите положительные эффекты НАФТА для Канады? 

6. Опишите систему взаимодействия НАФТА и России 
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Тема 11. Всемирная торговая организация 

 

1. Понятие и история создания ВТО 

2. Условия вступления в ВТО 

3. Порядок вступления и условия выхода из ВТО 

4. Механизмы управления политическими процессами в ВТО 

 

Задание студентам: 

1. Разделитесь на 2 группы и проведите дискуссию по прогнозам вступления 

России в ВТО. Одна группа описывает преимущества, другая- недостатки. 

2. Рассмотрите опыт одной страны из Восточной Европы и одной страны из 

Западной Европы вступления в ВТО. Выявите плюсы и минусы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Практические занятия – семинары являются одной из основных форм 

образовательного процесса, ориентированной на усвоение студентами 

теоретического материала и выработку практических компетенций. Основной 

целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы 

и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. 

Подготовка к семинарам предполагает самостоятельную работу студентов по 

изучению материала по конкретной теме. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить 

знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также 

сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-методической 

литературой, развивать творческое,  продуктивное мышление обучаемых, их 

креативные качества, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

В рамках практических занятий предполагается выполнение следующих 

видов заданий, на которые должна быть ориентирована самостоятельная работа 

студентов: 

- устное выступление; 

- участие в дискуссии и обсуждении отдельных вопросов; 

- написание эссе; 

- подготовка реферата; 

- подготовка доклада с презентацией; 

- решение практических задач и кейсов. 

 

Устное выступление 
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 Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины  является подготовка устных выступлений. Целями устных 

выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных 

исследований по выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при 

последующем обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1) определение примерного плана выступления в соответствии с 

темой; 

2) работа с рекомендуемой литературой по теме выступления; 

3) выделение наиболее важных и проблемных аспектов 

исследуемого вопроса; 

4) предложение возможных путей интерпретации проблем, 

затронутых в сообщении или докладе; 

5) выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных 

материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом 

завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по 

теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. 

соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с устным ответом на занятии не превышает 10 

– 15 минут.  
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Участие в дискуссии и обсуждении ряда вопросов 

 

Ряд вопросов к семинарским занятиям выносится на обсуждение. Для 

подготовки к участию в дискуссии по данному вопросу студент должен: 

1) изучить теоретический и практический материал по данному 

вопросу, ознакомиться со статистическими данными и 

соответствующими нормативно-правовыми актами; 

2) изучить различные точки зрения ученых и специалистов по 

данному вопросу; 

3) сформулировать свою точку зрения и подготовить 

аргументацию для ее обоснования; 

4) обдумать альтернативные взгляды на указанную проблему и 

подготовить контаргументы. 

Дискуссия в рамках семинарских занятий по каждому из вопросов должна 

занимать в среднем 10-15 минут. Преподаватель в рамках данного обсуждения 

должен выполнять роль модератора, направляющего беседу. Студенты, 

участвующие в дискуссии, должны отвечать по очереди, не перебивать друг 

друга, внимательно выслушивать позицию каждого отвечающего, рационально 

обосновывать свой доклад, уходить от эмоциональных ответов. 

 

Подготовка доклада с презентацией 

 

Отдельным видом работы в рамках семинара является подготовка докладов, 

сопровождающихся презентацией. Доклады с презентацией готовятся 

студентами в группах по 2 или 3 человека в зависимости от темы и численности 
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академической группы. При подготовке к данному виду работы студенты 

должны самостоятельно: 

1) определить состав группы; 

2) выбрать наиболее интересную для всех членов группы тему 

доклада; 

3) составить примерный план доклада и презентации; 

4) найти материал по выбранной теме доклада; 

5) распределить между всеми членами группы материал, 

определить ответственных за каждую подтему доклада; 

6) подготовить материал по каждому из подвопросов доклада и 

скомпоновать материал в единый доклад; 

7) создать и оформить общую презентацию, соответствующую 

содержанию доклада; 

8) подготовить выступление в соответствии с регламентом. 

Объем презентации должен соответствовать докладу. Слайды должны быть 

содержательными и читаемыми. Слушатели должны иметь возможность 

ознакомиться с содержанием слайдов, они не должны сменять слишком быстро, 

но вместе с тем слайды не должны показываться слишком долго. Каждой 

ключевой мысли доклада должен соответствовать свой слайд. 

Продолжительность выступления студентов с докладом не должна 

превышать 20 минут. Перед началом презентации материала целесообразно 

уточнить форму и порядок ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть 

такую возможность по ходу выступления либо по его окончании. Логическим 

завершением выступления студентов с докладом должно стать обсуждение 

материала, изложение слушателями своей точки зрения на рассмотренную 
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проблему, обсуждение наиболее интересных и актуальных вопросов в рамках 

темы доклада. 

 

Реферат  

 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока. На подготовку реферата в 

рамках данного курса студенту отводится месяц. Работу над рефератом можно 

условно подразделить на три этапа:  

1) подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования;  

2) изложение материала по данному вопросу и результатов 

исследования в рамках указанной темы в виде связного текста;  

3) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

Структура реферата должна включать следующие разделы: 

1) титульный лист, включающий наименование университета, 

института и кафедры, тему реферата, фамилию и имя студента, номер 

группы, указание места и года написания реферата; 

2) оглавление (план, содержание), в котором указаны названия 

всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие 

начало этих разделов в тексте реферата; 

3) введение (объем введения составляет 1,5-2 страницы);  

4) основная часть (включает несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и 

логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в 

изученной литературе; в тексте обязательны ссылки на первоисточники); 
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5) заключение (содержит главные выводы  и итоги основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении);  

6) библиография (список литературы), оформленный в 

соответствии с ГОСТом; 

7) приложение (может включать графики, таблицы, расчеты); 

Самостоятельная работа студентов при написании реферата включает в 

себя следующие этапы: 

1) выбор темы реферата и ее осмысление; 

2) поиск основных источников и необходимой литературы, ее 

изучение; 

3) составление плана реферата; 

4) выделение основной цели, задач написания реферата, 

подготовка введения работы; 

5) написание основной части работы, раскрытие темы;  

6) подведение итогов, написание заключения с изложением 

основных результатов изучения темы; 

7) составление библиографического списка, оформление 

приложения, содержащего таблицы и схемы; 

8) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

К оформлению реферата предъявляются следующие требования. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам 

листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется 

шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 

Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении.  
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При написании реферата стоит придерживаться научного стиля изложения 

материала.  

Реферат готовится к изначально установленному преподавателем сроку. 

Сдача реферата в несоответствующий срок или несоответствующее оформление 

работы может являться основанием для отказа преподавателя принять работу на 

проверку. 

 

Эссе 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей, выделении причинно-следственных связей 

между явлениями, поиск необходимы аргументов в поддержку своей точки 

зрения и т.д.  

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

По своему объему эссе не должно быть большим. Одной из основных задач 

эссе является не только раскрытие темы, но и изложение ее в краткой 

лаконичной форме. В  связи с небольшим объемом эссе его структура не имеет 

четкого выделенных разделов. Однако, несмотря на это, оно должно быть 

логично выстроено и содержать следующие основные части: 

1) актуальность рассматриваемой темы и постановка конкретной 

практической проблемы; 
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2) изложение своей позиции относительно выделенной 

проблемы; 

3) аргументация своей точки зрения, приведение фактических 

данных, подтверждающих указанную точку зрения; 

4) подведение итогов и выделение собственных рекомендаций 

для снижения остроты проблемы или ее разрешения. 

Самостоятельная работа студента при написании эссе должна быть 

выстроена в соответствии со следующим планом: 

1) выбор темы и ее осмысление; 

2) подбор и изучение литературы и необходимых источников; 

3) формулирование актуальности темы и ключевых проблем, 

существующих в рамках выбранной темы; 

4) определение своей позиции относительно выделенной 

проблемы; 

5) поиск и изложение аргументов, подтверждающих точку 

зрения студента; 

6) подведение итогов и подготовка рекомендации по 

рассматриваемой теме. 

Объем эссе не должен превышать 3 печатных листов формата А4. В начале 

работы обязательно должны быть указаны тема и фамилия студента, 

подготовившего данную работу. При оформлении основного текста работы 

используется шрифт 12-14, интервал - 1,5, отступ 1 см. 

 

Решение практических задач и кейсов 

 

В рамках данного курса студенты, помимо изучения теоретического 

материала, также знакомятся с практическими вопросами, в том числе за счет 

решения задач и кейсов. Методику решения задач и выполнения кейсов 



 31 

студенты изучают на лекциях и семинарах совместно с преподавателем. В 

самостоятельную работу студентов входит отработка данной методики при 

индивидуально решении задач и выполнении кейсов дома или на семинаре.  

Самостоятельное решение задач и выполнение кейсов предполагает 

выполнение студентов следующих этапов: 

1) внимательное знакомство с материалом и данными задачи или 

кейса; 

2) выбор необходимого метода решения задачи; 

3) определение алгоритма решения задачи; 

4) последовательный поиск ответа на каждый вопрос задачи или 

кейса; 

5) оформление решения задачи с указание основных этапов 

достижения результата и обоснованием каждого этапа решения. 

При выполнении кейса или задачи важное место должно отводиться не 

только результату, но и самому алгоритму решения и его обоснованию. 
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ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ 

 

1. Анализ политических процессов в Великобритании: избирательная система, 

порядок формирования высших органов государственной власти  

2. Анализ политических процессов в Германии: избирательная система, порядок 

формирования высших органов государственной власти 

3. Анализ политических процессов в США: избирательная система, порядок 

формирования высших органов государственной власти  

4. Анализ политических процессов в Канаде: избирательная система, порядок 

формирования высших органов государственной власти 

5. Анализ политических процессов в Италии: избирательная система, порядок 

формирования высших органов государственной власти 

6. Анализ политических и экономических процессов в Болгарии после вступления 

в ЕС: преимущества и недостатки 

7. Анализ политических и экономических процессов в Латвии после вступления в 

ЕС: преимущества и недостатки 

8. Анализ политических и экономических процессов в Польше после вступления в 

ЕС: преимущества и недостатки 

9. Анализ политических и экономических процессов в Эстонии после вступления в 

ЕС: преимущества и недостатки 

10. Анализ политических и экономических процессов в Чехии после вступления в 

ЕС: преимущества и недостатки 

11. Анализ политических и экономических процессов в Канаде как стране-

участнице Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА): 

преимущества и недостатки участия 

12. Анализ политических и экономических процессов в Мексике как стране-

участнице Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА): 

преимущества и недостатки участия 
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13. Анализ политических и экономических процессов в США как стране-

участнице Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА): 

преимущества и недостатки участия 

14. Анализ политических и экономических процессов в Украине после 

присоединения к ВТО: преимущества и недостатки 

15. Анализ политических и экономических процессов в России после 

присоединения к ВТО: преимущества и недостатки 

16. Анализ политических и экономических процессов в Грузии после 

присоединения к ВТО: преимущества и недостатки 

17. Анализ политических и экономических процессов в России, Казахстане и 

Белоруссии в рамках функционирования таможенного союза  
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие и типы политических процессов. Особенности политических 

процессов.  

2. Политическое развитие и политические изменения.  

3. Политическая модернизация и ее этапы.  

4. Основные тенденции развития современных государств.  

5. Особенности политической модернизации в странах Европы и США. 

6. Специфика международных политических процессов и управления ими. 

7. Реалистический и идеалистический подходы к международным 

политическим процессам.  

8. Современные тенденции развития теории управления политическими 

процессами.   

9. Понятие и основные подходы к определению интеграции 

10. Основные концепции и школы международной интеграции 

11. Основные предпосылки экономической и политической интеграции, их 

значение и роль в современных условиях 

12. Преимущества интегрирующихся государств: цели и задачи интеграции. 

13. Роль государства в управлении интеграционными процессами 

14. Формальная и реальная интеграция. 

15. Особенности развития интеграционных процессов в рамках зоны 

свободной торговли 

16. Таможенный союз как торговая политика. 

17. Общий рынок как этап развития интеграции. 

18. Экономический союз. 

19. Статические и динамические эффекты интеграции. 

20. Эффекты создания и отклонения торговли. 

21. Дополнительные эффекты общего рынка и валютного союза. 
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22. Издержки экономической и политической интеграции.   

23. Европейская зона свободной торговли (ЕАСТ) и Единое экономическое 

пространство в Европе. 

24. Северное направление западноевропейской интеграции. Совет государств 

Балтийского моря. 

25. Предпосылки и этапы развития интеграционных процессов в Западной 

Европе. 

26. Механизм управления политическими процессами в ЕС. 

27. Основные направления политики ЕС. 

28. Совет экономической взаимопомощи и его деятельность. 

29. Центральноевропейская зона свободной торговли. 

30. СНГ 

31. Таможенный союз 

32. ЕврАзЭС 

33. ГУУАМ 

34. Предпосылки и история создания  североамериканской зоны свободной 

торговли НАФТА 

35. Цели и задачи НАФТА и механизмы их реализации. 

36. Основные направления деятельности НАФТА 

37. Экономические и политические эффекты НАФТА 

38. Понятие и история создания ВТО. Правила и требования стран-участниц 

ВТО к новым членам.  

39. Взаимоотношения ВТО и России. Условия присоединения России к ВТО.  

40. Первые результаты присоединения восточноевропейских стран в ВТО.  



 36 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

 Основная литература  

 

1. Булатов А.С., Мировая экономика.-М.:Юрист.-2011.-734с.  

2. Шкваря Л.В. Международная экономическая интеграция в мировом 

хозяйстве.-М.:ИНФРА-М.-2011.-315с.  

3. Михайлов В. Глобализация: Россия и ВТО.-М.:РАГС.-2005.-312с. 

4. Байков А. Сравнительная интеграция. –М.:Аспект пресс.-2012.-256с. 

5. Синдеев А. История западноевропейской интеграции.-М.-Либроком.-

2011.-128с. 

6. Пеньков В. Политический процесс и политическая культура.-М.:Nota-

bene.-2000.-168с. 

 

Допонительная литература 

 

1. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические 

технологии.- М.:Аспект Пресс.-2011.-559с.  

2. Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и политических 

процессов.-М.:Логос.-2010.-304с.  

3. Белов А, Елисеев С. Политические процессы и институты в современной 

России.- СПб.-Издательство Санкт-Петербургского университета.-2006.-

188с. 

4. Рой О., Киселева А. Исследование социально-экономических и политических 

процессов. Практикум.-М.:Питер.-2007.-240с 
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ТЕСТЫ 

 

1. Что из нижеперечисленного не является этапом развития интеграционных 

процессов? 

А) Таможенный союз 

Б) Экономический союз 

В) Общий рынок 

Г) Единый финансовый рынок 

 

2. Какие из перечисленных ниже факторов НЕ относятся к предпосылкам 

международной экономической интеграции: 

А) общая граница; 

Б) интенсивная взаимная торговля товарами и услугами; 

В) наличие различий в уровне экономического развития участников 

интеграции; 

Г) сходство экономических систем. 

 

3. Все интеграционные объединения на постсоветском пространстве, за 

исключением ГУАМ, ставят целью: 

А) Усиление дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве 

Б) Восстановление СССР 

В) Восстановление экономического взаимодействия на постсоветском 

пространстве 

Г) Все вышеперечисленное 

 

4. Ведущие торговые партнеры для стран ЕАСТ: 

А) Партнеры по блоку 

Б) США и Япония 
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В) Россия и страны центральной Европы 

Г) Евросоюз 

 

5. На этапе зоны свободной торговли находится следующее интеграционное 

объединение: 

А) Европейский Союз 

Б) НАФТА 

В) ГУАМ 

Г) ЕвразЭС 

 

6. Глубина взаимных интеграционных отношений в рамках сотрудничества 

стран СЕФТА определяется: 

А) Долгосрочными интересами отдельных стран 

Б) Долгосрочными интересами всех участников СЕФТА 

В) Перспективами экономической интеграции со странами Западной Европы 

Г) Рекомендациями международных экономических организаций 

 

7. В основе рыночной концепции международной экономической интеграции 

лежит 

мнение, что полем экономической интеграции выступает: 

А) сфера обмена, рыночные связи; 

Б) сфера производства, регулируемая национальными государствами; 

В) полный воспроизводственный процесс, контролируемый наднациональными 

органами блока; 

Г) неизбежность роста потребностей, что и навязывает человечеству 

международное сотрудничество в различных масштабах. 

 

8. Представители структурной школы считают двигателем экономической 
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интеграции: 

А) рыночные связи; 

Б) неравномерность экономического развития отдельных регионов внутри 

интеграционного пространства; 

В) ТНК; 

Г) глобализацию мировой экономики. 

 

9. Условия создания оптимального валютного пространства: 

А) наличие политической воли 

Б) мобильность товаров, услуг и факторов производства между странами; 

В) активное использование национальных валют в обслуживании взаимных 

торгово-экономических связей и наличие развитых ликвидных валютных 

рынков; 

Г) обеспечение долговременной стабильности курсов национальных валют по 

отношению друг к другу; 

Д) все вышеперечисленное. 

 

10. «Оптимальное валютное пространство» – это: 

А) группа государств, которые сформировали валютный союз и ввели единую 

валюту; 

Б) группа государств, которые проводят согласованную курсовую политику с 

целью ограничить взаимные колебания курсов национальных валют; 

В) группа государств, в расчетах между которыми применяется национальная 

валюта одной из стран с целью «держать удар» мирового финансового рынка; 

Г) группа государств, на территории которых имеет место абсолютная 

мобильность капитала. 
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11. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие 

торговые барьеры необходимы для: 

А) защиты новых отраслей от иностранной конкуренции; 

Б) увеличения внутренней занятости; 

В) предотвращения демпинга; 

Г) обеспечения обороны страны; 

д) все предыдущие ответы верны. 

 

12. Главный вопрос, ответ на который стремятся дать все теории 

международной экономической интеграции: 

А) кто участвует в международной экономической интеграции; 

Б) какие выгоды получают участники международной экономической 

интеграции; 

В) какие товары участвуют во взаимной торговле; 

Г) каковы природа, механизм и цели международной экономической 

интеграции. 

 

13. Большинство имеющихся направлений и теорий интеграции различаются: 

А) разными интерпретациями интеграционного механизма; 

Б) единством взглядов на природу и цели международной экономической 

интеграции; 

В) сомнениями в целесообразности самого интеграционного процесса; 

Г) все вышеперечисленное верно. 

 

14. В мире растет количество исследований процессов международной 

экономической интеграции, которые осуществляются главным образом: 

А) американскими теоретиками; 

Б) западноевропейскими исследователями; 
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В) международными экономическими организациями; 

Г) исследователями из развивающихся стран. 

 

15. Сторонники функционилизма: 

А) А. Смит, Д. Риккардо; 

Б) Б. Баласса, М. Аллэ; 

В) Д. Митрани, Э.Хаас; 

Г) Р. Купер, И.Штолер. 

 

16. Укажите основные принципы структурализма: 

А) интеграция должна распространяться только на торговые отношения между 

странами-участницами; 

Б) экономическая интеграция – это многогранное и многоуровневое явление, 

которое охватывает всю экономику блока; 

В) международная экономическая интеграция включает не только 

экономические, но и все вообще процессы, проходящие в странах-участницах, и 

предполагает формирование ряда наднациональных структур; 

Г) основой международной экономической интеграции является 

наднациональное регулирование. 

 

17. Движущие силы интеграции: 

А) ТНК и правительства; 

Б) национальные предприятия; 

В) наднациональные органы; 

Г) международные экономические организации. 

 

18. Социально-психологические предпосылки международной экономической 

интеграции: 
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А) инерция прошлого, осознание культурной и/или языковой общности, эффект 

домино; 

Б) коллективное импортозамещение, эффект масштаба, решение совместных 

проблем; 

В) усиление политических позиций в отношениях с третьими странами; 

Г) все вышеперечисленное. 

 

19. Глобальные предпосылки интеграции связаны с: 

А) жизненной необходимостью для отдельных регионов усилить свои позиции 

на мировом рынке и в целом в международных экономических отношениях; 

Б) возможностями (уровнем развития) национальной экономики и 

ограниченностью национальных рынков, необходимостью интенсификации 

внешних экономических связей, выходом единичного разделения труда за 

пределы национальных хозяйств; 

В) уровнем развития региона и состоянием исторически и т.д. 

сформировавшихся основ регионального сотрудничества; 

Г) все вышеперечисленное неверно. 

 

20. Роль государства в процессах международной экономической интеграции 

требует: 

А) делегировать все свои функции наднациональному органу; 

Б) создать и поддерживать интеграционный блок любой ценой; 

В) поддерживать только те решения блока, которые выгодны данной стране; 

Г) обеспечивать постепенное и поэтапное сращивание национальных хозяйств 

на макроэкономическом уровне. 

 

21. Формальная интеграция – это: 

А) переплетение национальных экономик посредством формирования 
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устойчивых хозяйственных связей; 

Б) заключение хозяйственных договоров между субъектами хозяйствования 

стран–участниц блока; 

В) заключение межгосударственных соглашений о создании в регионе 

содружества, сообщества или союза; 

Г) вступление стран в региональные экономические организации (например, 

Региональный банк реконструкции и развития). 

 

22. Исходный пункт международной экономической интеграции: 

А) усилия национальных государств по защите своей экономической 

безопасности; 

Б) прямые международные экономические (производственные, научно- 

технические, технологические) связи на уровне первичных субъектов 

хозяйствования (предприятий, прежде всего частных); 

В) стремление международных экономических организаций сократить 

протекционизм в мировой торговле; 

Г) объективные процессы глобализации и транснационализации. 

 

23. Реальная интеграция – это: 

А) переплетение национальных экономик посредством формирования 

устойчивых хозяйственных связей; 

Б) заключение хозяйственных договоров между субъектами хозяйствования 

стран–участниц блока; 

В) заключение межгосударственных соглашений о создании в регионе 

содружества, сообщества или союза; 

Г) вступление стран в региональные экономические организации (например, 

Региональный банк реконструкции и развития). 
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24. Экономическая интеграция развивается успешнее, когда: 

А) растет необходимость искать более сильных партнеров; 

Б) экономика страны находится в кризисе; 

В) вводятся ограничения на ввоз капитала; 

Г) экономика стран находится на подъеме. 

 

25. Преимущества для интегрирующихся государств: 

А) являются результатом целенаправленных усилий государств; 

Б) возникают сами собой; 

В) зависят от динамики мировой экономики; 

Г) появляются вследствие усилий международных экономических организаций. 

 

26. Создание торговли – это: 

А) переориентация национальных потребителей с более дорогого внутреннего 

источника поставки товара на более дешевый внешний источник (импорт) 

вследствие устранения импортных пошлин в таможенном союзе; 

Б) рост торговли и благосостояния в результате увеличения объема спроса, 

предложения и конкуренции; 

В) переориентация национальных потребителей с покупки товара у более 

выгодного внеинтеграционного источника на более дорогой 

внутриинтеграционный как результат устранения все тех же импортных пошлин 

в рамках таможенного союза; 

Г) рост конкуренции между производителями разных стран, которая 

сдерживает рост цен, способствует повышению качества товаров, стимулирует 

внедрение новых технологий. 

 

27. Отклонение торговли – это: 

А) экономические последствия, возникающие немедленно после образования 
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таможенного союза; 

Б) переориентация национальных потребителей с покупки товара у более 

выгодного внеинтеграционного источника на более дорогой 

внутриинтеграционный как результат устранения все тех же импортных пошлин 

в рамках таможенного союза; 

В) отсутствие необходимости содержать торговые представительства в каждой 

стране; рост преимуществ узкой специализации экспорта за счет эффекта 

масштаба; 

Г) рост степени ценовой конкурентоспособности за счет устранения тарифных 

и нетарифных барьеров; растущие доходы, которые позволяют успешнее 

осваивать рынки третьих стран. 

 

 

28. Динамические эффекты интеграции, которые проявляются, когда она 

набирает силу, изучены и описаны известным исследователем интеграционных 

процессов: 

А) Б. Балассой; 

Б) Али М. Эль-Аграа; 

В) П. Кругманом; 

Г) В. Молле. 

 

29. К статическим эффектам интеграции относят: 

А) эффект создания и эффект отклонения торговли; 

Б) эффект конкуренции; 

В) институциональный эффект; 

Г) эффект благосостояния. 
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30. Когда более дешевый импорт из страны, не входящей в интеграционную 

группировку, заменяется на аналогичные более дорогие поставки из страны, 

входящей в интеграционную группировку, мы получаем: 

А) динамические эффекты благосостояния; 

Б) эффект создания торговли; 

В) эффект отклонения торговли; 

Г) все три эффекта одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 Сравнительный анализ политических процессов в странах Европы и США 

 

Критерии 

сравнения 

1.Российская 

Федерация 

2.Соединенные 

Штаты Америки 

3.Соединенное 

королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

4.Французская 

Республика 

5.Федеративная 

Республика 

Германия 

6.Республика 

Польша 

1.Избираемые 

органы и 

должностные 

лица 

Президент РФ, 

Государственная Дума 

Федерального 

Собрания РФ, 

законодательные 

(представительные) 

органы субъектов РФ, 

выборные 

должностные лица и 

представительные 

органы местного 

самоуправления.  

1)Президент (на 4 года 

косвенным путем; 

непосредственно 

избираются 538 

выборщиков. Число 

выборщиков от 

каждого штата равно 

общему числу 

сенаторов и 

представителей, 

подлежащих избранию 

от каждого штата); 

2)Палата 

представителей 

Конгресса (425 

представителей сроком 

на 2 года; небольшой 

срок полномочий 

депутата 

компенсируется 

частотой 

переизбрания); 

3)Сенат Конгресса (по 

два сенатора от 

каждого штата, что 

позволяет учесть 

интересы  малых 

штатов, незначительно 

представленных в 

1)Палата общин (659 

депутатов на 5 лет; при 

этом численность палаты 

возрастает после 

пересмотра границ 

избирательных округов в 

связи с ростом числа 

населения; 

2)Шотландский 

парламент, 

Национальная ассамблея 

Уэльса, Ассамблея 

Северной Ирландии; 

3)Местные советы. 

Планируется также 

учреждение выборных 

региональных ассамблей. 

1)Президент (на 5 

лет); 

2)Национальное 

Собрание (577 

депутатов, из них 

555 от метрополии и 

22 от заморских 

территорий и 

департаментов; на 5 

лет); 

3)Сенат (321 

сенатор, на шесть 

лет, с 2003 г. на 6 

лет с обновлением 

по половинам); 

4)Генеральные 

советы 

департаментов; 

5)Региональные 

советы; 

6)Советы коммун. 

1)Бундестаг (614 

депутатов, причем 

число членов 

палаты не 

фиксировано и 

зависит от 

дополнительных 

мест, которые 

партия получает, 

если в 

одномандатных 

округах приобретет 

больше мандатов, 

чем при 

пропорциональном 

распределении); 

2)Ландтаги земель, 

гражданские 

собрания земель-

городов Бремена и 

Гамбурга, палата 

депутатов Берлина; 

3)Уездные, земские, 

общинные советы; 

бургомистры 

городов.. 

1)Национальное 

собрание: Сейм (460 

депутатов) и Сенат 

(100 сенаторов) – на 

четыре года; 

2)Президент ; 

3) органы местного 

самоуправления в 

общинах (гминах), 

уездах (повятах), 

воеводствах. 
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Палате 

Представителей; 

обновляется каждые 2 

года на 1\3; т.е. срок 

полномочий каждого 

сенатора составляет 6 

лет); 

4)легислатуры и 

губернаторы штатов, 

шерифы графств; 

5)судьи (в 29 штатах). 

Всего около 5000 

выборных мандатов и 

должностей на 

различных уровнях 

организации 

публичной власти. 

2.Правовое 

регулирование 

выборов 

Источниками 

избирательного права в 

РФ признаются: 

1) Конституция РФ; 

2) Международные 

договоры РФ, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

2) Федеральные 

законы, прежде всего 

а) Федеральный закон 

от 12 июня 2002 г. № 

67-ФЗ «Об основных 

гарантиях 

избирательных прав и 

права на участие в 

референдуме граждан 

Российской 

Федерации»; 

б) Федеральный закон 

от 18 мая 2005 г. № 51-

ФЗ «О выборах 

депутатов 

1)законодательное 

(статутное) 

регулирование. 

Включает: 

а)федеральные акты 

(Конституция США 

1787 г., Акт о 

федеральных 

избирательных 

кампаниях 1971 г., Акт 

об избирательном 

праве 1970 г., др.); 

б) законодательство 

штатов (в некоторых 

действуют 

избирательные 

кодексы); 

в) источники 

локального права 

(хартии местного 

самоуправления); 

2) прецедентное 

регулирование. 

1)законодательное 

регулирование (Акт о 

народном 

представительстве 1983 

г., Закон о политических 

партиях, выборах и 

референдумах 2000 г. и 

др.); 

2) прецедентное 

регулирование; 

3) правовой обычай (к 

примеру, несколько 

видоизмененный обычай 

регистрации избирателей 

«от двери к двери»). 

Законодательное 

регулирование: 

1)особенность – 

наличие 

Избирательного 

кодекса 1964 г. (не 

является единым 

законодательным 

актом, включает 

нормы 

органических и 

обычных законов, 

систематизированн

ые в особом 

порядке);  

2)органические 

законы (О 

голосовании 

французов, 

находящихся за 

границей 1976 г., Об 

ограничении 

избирательных 

расходов 1990 г.); 

Законодательное 

регулирование: 

1)федеральные 

правовые акты 
а)Основной закон 

(Конституция) 1949 

г.; 

б)Федеральный 

закон о выборах 

1975 г.; 

2)правовые акты 

земель (к примеру, 

закон земли 

Саксония-Анхальт о 

выборах 2001 г.). 

Законодательное 

регулирование 

(Конституция 1997 г., 

Положение о выборах 

в Сейм 1991 г.). 



 49 

Государственной Думы 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации»; 

в) Федеральный закон 

от 10 января 2003 г. № 

19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской 

Федерации»; 

3) Конституции 

(уставы) субъектов РФ; 

4) Законы о выборах 

субъектов РФ; 

5) Подзаконные акты, 

содержащие нормы 

избирательного права. 

3) простые законы 

(о выборах 

Президента 

республики 1962 г).  

3.Принципы 

избирательного 

права 

1) Объективные 

(нормативно-

организационные) 

принципы относящиеся 

к организации выборов, 

избирательного 

процесса: 

а) базовые: принципы 

свободных выборов, 

обязательности, 

периодичности, 

альтернативности, 

подлинности и 

нефальсифицированнос

ти выборов; 

б) функциональные: 

принципы 

независимости 

избирательных 

комиссий, равенства 

кандидатов, 

избирательных 

объединений, 

гласности выборов, 

недопустимости 

Всеобщее, равное при 

тайном голосовании. 

Сочетание прямых 

(Конгресс) и косвенных 

(Президент и Вице-

президент) выборов. 

Возможны нарушения 

принципа равенства; 

так, Президент может 

избираться 

меньшинством голосов 

избирателей 

(вследствие сочетания 

мажоритарной 

избирательной системы 

относительного 

большинства при 

избрании выборщиков 

и абсолютного при 

избрании ими 

Президента). 

Всеобщее, равное, 

прямое при тайном 

голосовании и 

свободном вотуме. 

Участие в выборах 

добровольное, 

допускается отступление 

от принципа личного 

голосования (см. п.17 

Таблицы).  

Всеобщее, равное, 

при тайном 

голосовании  и 

свободном вотуме. 

Отступление от 

принципа 

добровольности – 

обязательный вотум 

для членов коллегии 

выборщиков при 

выборах в Сенат 

(отступление 

карается 

символическим 

штрафом, 

эквивалентным 5 

долларам США). 

Также возможно 

отступление от 

принципа личного 

участия в 

голосовании (см 

п.17 Таблицы). 

Законодательно 

разрешено 

Закреплены 

конституционно 

следующие 

принципы: 

всеобщие, 

непосредственные, 

свободные, равные 

и тайные выборы. 

(ст. 38 ОЗГ).  

Осуществление 

избирательного 

права и права 

голоса есть 

гражданский долг 

согласно ОЗГ 

(однако действует 

принцип свободного 

вотума). 

Закреплены 

конституционно 

следующие 

принципы: 

всеобщие, равные, 

прямые выборы при 

тайном голосовании 

(Сейм, Президент); 

всеобщие, прямые 

при тайном 

голосовании (Сенат; 

не указан принцип 

равенства в связи с 

наличием различного 

числа мандатов, 

распределяемых в 

каждом 

избирательном 

округе). 
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иностранного влияния 

на избирательный 

процесс, финансовой 

дисциплины, полноты 

информационного 

обеспечения выборов; 

2) Субъективные 

принципы 

(относящиеся к 

субъективному 

избирательному праву 

граждан): принципы 

всеобщего, равного, 

прямого 

избирательного права, 

тайного голосования. 

совмещение 

мандатов (к 

примеру, депутата 

Национального 

собрания и мэра 

города), при этом 

также установлен 

перечень мандатов, 

совмещать которые 

запрещено (к 

примеру, 

региональный 

советник и член 

Совета Парижа). 

4.Избирательна

я система 

1) мажоритарная 

абсолютного 

большинства  (в 1-м 

туре) и относительного 

(во 2-м) на выборах 

Президента РФ; 

2) Пропорциональная 

на выборах депутатов 

Государственной Думы 

РФ; 

3) На региональных и 

местных выборах 

избирательная система 

устанавливается в 

нормативных актах 

соответствующего 

уровня. 

1)Комбинация 

мажоритарной 

избирательной системы 

относительного 

большинства  при 

избрании выборщиков 

и абсолютного при 

избрании ими 

Президента и Вице-

Президента; 

2)мажоритарная 

относительного 

большинства на 

выборах в Палату 

представителей и Сенат 

Конгресса. 

1)Мажоритарная 

относительного 

большинства (Палата 

общин, мэр Большого 

Лондона); 

2)смешанная 

мажоритарно-

пропорциональная 

(парламенты Шотландии 

и Уэльса); 

3) Система 

единственного 

передаваемого голоса 

(парламент Северной 

Ирландии). 

 

1) Мажоритарная 

абсолютного 

большинства  

(Национальное 

Собрание); 

2) Сочетание 

различных 

избирательных 

систем на выборах в 

Сенат: 

а)мажоритарная 

система 

относительного 

большинства для 

избрания 

выборщиков 

(делегатов 

муниципальных, 

региональных и 

местных советов; 

наряду с ними в 

состав выборщиков 

входят также 

избранные в данном 

департаменте 

1) на выборах в 

Бундестаг 

смешанная: 

половина депутатов 

избирается в 

одномандатных 

избирательных 

округах по 

мажоритарной 

избирательной 

системе 

относительного 

большинства, друга 

половина – в 

многомандатных 

избирательных 

округах (ими 

являются земли) по 

пропорциональной 

системе. Каждый 

избиратель 

получает 2 

бюллетеня и имеет 

соответственно два 

голоса; 

1)пропорциональная  

в сочетании с 

преференциальной (в 

пределах каждого 

списка кандидатов 

избиратель отмечает 

предпочтительного, 

т.о. не имеет значение 

место кандидата в 

списке) -Сейм; 

2)мажоритарная 

относительного 

большинства (Сенат); 

3)мажоритарная 

абсолютного 

большинства 

(Президент) 
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депутаты 

Национального 

Собрания); 

б)при избрании 

выборщиками 

сенаторов: 

- мажоритарная 

система в 2 тура (в 

департаментах, 

представляемых 1 

или 2 сенаторами); 

- пропорциональная 

система (в 

департаментах, 

представляемых 3 и 

более сенаторами) 

2) система 

кумулятивного 

вотума в некоторых 

землях (к примеру, 

в Баварии). 

 

5.Ограничения 

активного 

избирательного 

права 

1)Возрастной ценз (18 

лет); 

2) Ценз 

дееспособности; 

3)Не имеют права 

избирать также лица, 

содержащиеся в местах 

лишения свободы по 

приговору суда. 

1)Возрастной ценз (18 

лет); 

2)Ценз оседлости 
(право голосовать на 

выборах любого уровня 

получают граждане, 

проживающие на 

территории штата не 

менее установленного 

срока – 1 года, 6 

месяцев и т.д.) 

3)отстранение от 

выборов 

душевнобольных,  
4) во многих штатах 

отстранение от 

выборов также лиц, 

отбывающих по 

приговору суда 

наказание в виде 

лишения свободы. 

1) Возрастной ценз(18 

лет); 

2) Ценз дееспособности 

(не могут голосовать 

душевнобольные); 

3) Не могут голосовать 

также: 

- лица, отбывающие по 

приговору суда 

наказание в 

исправительном 

учреждении; 

- лица, осужденные за 

использование 

бесчестных или 

незаконных приемов на 

выборах. 

- иностранцы (кроме 

граждан ЕС на местных 

выборах). 

1) Возрастной ценз 

(18 лет); 2) Ценз 

оседлости 
(избирателя могут 

внести в списки 

только при условии 

его проживания в 

соответствующей 

коммуне не менее 6 

месяцев); 

3)Ценз 

дееспособности (не 

могут голосовать 

недееспособные, к 

которым отнесены и 

лица, осужденные 

за преступления 

(происходит 

пожизненное 

лишение 

избирательного 

права) и серьезные 

проступки, перечень 

которых содержится 

в Избирательном 

1)Возрастной ценз 

18 лет; 

2)Ценз оседлости 

(постоянное 

проживание или 

наличие в течении 3 

месяцев жилища в 

ФРГ). 

Лишены 

избирательного 

права: 

1) лица, в 

отношении которых 

вынесен судебный 

приговор о лишении 

избирательных 

прав; 

2)находящиеся под 

опекой; 

3) помещенные в 

психиатрическую 

больницу в 

соответствии с 

Уголовным 

кодексом. 

1)Возрастной ценз 

(18 лет); 

2) Ценз 

дееспособности; 

3)ценз оседлости 

(для выборов в 

органы 

территориального 

самоуправления; 

 4)Не могут 

избираться лишенные 

публичных или 

избирательных прав; 

во втором туре 

президентских 

выборов также 

граждане, 

находящиеся за 

пределами Польши. 

Право избирать в 

советы общин имеют 

также граждане ЕС, 

достигшие на день 

голосования 18 лет и 

постоянно 
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кодексе). 

На местном уровне 

могут избирать 

граждане 

государств-членов 

ЕС. 

На выборах в уездах 

и общинах могут 

избирать граждане 

государств-членов 

ЕС.  

проживающие на 

соответствующей 

территории.  

6.Ограничения 

пассивного 

избирательного 

права 

1) Возрастной ценз (25 

лет на выборах в 

Государственную думу 

РФ, 35 лет  - 

Президента РФ; не 

может превышать 21 

год на региональных и 

местных выборах); 

2)Не имеют права 

быть избранными: 

а) граждане, 

признанные судом 

недееспособными; 

б) находящиеся в 

местах лишения 

свободы по приговору 

суда; 

в) граждане РФ, 

имеющие 

гражданство 

иностранного 

государства либо вид 

на жительство или 

иной документ, 

подтверждающий 

право на постоянное 

проживание 

гражданина РФ на 

территории 

иностранного 

государства (указанные 

граждане вправе быть 

избранными в органы 

местного 

самоуправления, если 

1)возрастной ценз: 

- 21 год (зак.собрания 

нек-рых штатов); 

- 25 лет (Палата 

представителей 

Конгресса США, 

губернаторы штатов); 

- 30 лет (Сенат 

Конгресса США); 

- 35 лет (Президент 

США). 

2)срок пребывания в 

гражданстве: 

- 7 лет (Палата 

представителей); 

- 9 лет (Конгресс); 

- гражданство по 

рождению (Президент 

США); 

3)ценз оседлости: 

- факт проживания на 

территории штата 

(Конгресс); 

- постоянное место 

жительства на 

территории США в 

истечении 14 лет 

(Президент) 

1)не могут быть избраны 

в Палату общин: 

- нереабилитирован-ные 

банкроты; 

- профессиональные 

оплачиваемые судьи; 

- военнослужащие, 

находящиеся на 

действительной военной 

службе; 

- гражданские служащие; 

-полицейские; 

-депутаты местных 

представительных 

органов; 

-члены любых органов, 

назначаемые Короной. 

2)Возрастной ценз на 

выборах в Палату общин 

21 год; 

3)Ценз оседлости на 

местных выборах: 

необходимо проживать, 

работать или владеть 

недвижимостью в 

пределах 

соответствующей 

территориальной 

единицы не менее 12 

месяцев непосредственно 

перед выдвижением.  

1)Возрастной ценз: 

-18 лет 

(коммунальные 

советы); 

-21 год 

(генеральный совет 

департамента); 

-23 года 

(Национальное 

собрание, 

Президент); 

-Сенат (35 лет). 

2)Не могут быть 

избраны 

недееспособные и 

неизбираемые 

(лица, находящиеся 

под опекой, 

лишенные права 

голоса по суду, 

уклоняющиеся от 

призыва в армию). 

1)Возрастной ценз: 

а)18 лет 

(Бундестаг); 

б)более высокий в 

отдельных землях 

(25 лет в Баварии). 

Согласно ч.1 ст.137 

ОЗГ пасс.изб.пр. 

чиновников, 

служащих 

публичной службы, 

профессиональных 

солдат и солдат по 

временному 

контракту может 

быть ограничено 

законом.  

На выборах в уездах 

и общинах могут 

избираться 

граждане 

государств-членов 

ЕС. 

1)Возрастной ценз: 

а)21 год (Сейм); 

б) 25 лет 

(Должностные лица 

органов 

территориального 

самоуправления – 

войты, бурмистры, 

президенты городов); 

в)30 лет (Сенат); 

г) 35 лет (Президент); 

2) Не имеют права 

избираться в 

представительные 

органы терр.сам-я: 

1)граждане, не 

имеющие акт.изб.пр; 

2)гр-не ЕС, не 

имеющие пасс.изб.пр. 

на родине; 

3)лица, наказанные за 

умышленное 

преступление на 

основании 

публичного 

обвинения 

(относительно 

общегос.выборов 

подобных норм не 

имеется). 
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это предусмотрено 

международным 

договором РФ, в 

настоящее время 

имеются с Туркменией 

и Таджикистаном); 

г)граждане РФ, 

осужденные к 

лишению свободы за 

совершение тяжких и 

(или) особо тяжких 

преступлений, а также 

преступлений 

экстремистской 

направленности и 

имеющие на день 

голосования неснятую 

и непогашенную 

судимость; 

д) Подвергнутые 

административному 

наказанию за 

пропаганду или 

публичное 

демонстрирование 

нацистской символики 

(ст. 20.3 КоАП), если 

голосование состоится 

до окончания срока, в 

течение которого лицо 

считается 

подвергнутым 

административному 

наказанию (в течение 

одного года со дня 

исполнения 

постановления о 

назначении наказания); 

е) Граждане, в 

отношении которых 

вступившим в 
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законную силу 

приговором суда 

установлен факт 

нарушения при 

проведении 

предвыборной 

агитации 

законодательства об 

экстремистской 

деятельности (если 

указанные нарушения 

либо действия 

совершены до дня 

голосования на 

выборах в течение 

установленного 

законом срока 

полномочий органа 

государственной 

власти или местного 

самоуправления, в 

который назначены 

выборы, либо 

должностного лица, 

для избрания которого 

назначены выборы). 

Данное ограничение 

применяется в том 

числе, если указанные 

нарушения либо 

действия совершило 

избирательное 

объединение, 

выдвинувшее 

кандидата (списки 

кандидатов); 

3)Принцип 

несовместимости 

мандатов; 

4) Запрет депутату 

заниматься 
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предпринимательской

, а также иной 

оплачиваемой 

деятельностью, за 

исключением 

преподавательской, 

научной и иной 

творческой). 

 

7.Избирательные 

органы 

Иерархическая система 

избирательных 

комиссий (ЦИК, 

ИКСРФ, ИКМО, ОИК, 

ТИК, УИК) 

1) Федеральная 

избирательная 

комиссия (ФИК), не 

всеми учеными 

признается в качестве 

самостоятельного 

избирательного органа; 

возложение ряда 

полномочий на органы 

и учреждения 

исполнительной власти 

(Минюст, 

Минобороны); 

2)Избирательные 

комиссии (советы 

комиссаров) штатов, 

формируемые в 

некоторых штатах 

губернаторами (как 

правило на основе 

паритетного 

представительства 

партий); 

3)ОИК, состоящие из 

представителей партий, 

чиновников штата, 

судей, членов 

Конгресса; 

4) УИК (избирательные 

бюро) из 

представителей партий 

с активным 

Отсутствуют 

специальные 

избирательные органы 

как в центре, так и на 

местах. Их функции 

исполняют министерство 

внутренних дел, шерифы 

графств, председатели 

местных советов, а также 

чиновники по выборам, в 

роли которых 

выступают, как правило, 

клерки местных советов. 

Учрежденная в 2000 году 

постоянно действующая 

Избирательная комиссия 

выполняет 

исключительно 

консультационные и 

аналитические функции. 

Единой 

централизованной 

системы постоянно 

действующих 

органов не 

существует. 

организация 

выборов находится 

в ведении 

министерства 

внутренних дел; в 

ней также 

принимают участие 

такие органы, как 

Комиссия по 

контролю за 

голосованием, 

Комиссия по 

предвыборной 

агитации, 

Национальная 

счетная комиссия, 

Высший совет по 

электронным 

средствам массовой 

информации. УИК 

образуются из 

должностных лиц 

коммуны и 

назначаемых ими 

лиц. 

1)Федеральный 

руководитель 

выборов и его 

заместитель 

(назначается 

федеральным 

министерством 

внутренних дел), 

Федеральный 

избирательный 

комитет; 

2)земельные 

избирательный 

начальник 

(назначается  

правительством 

земли) и 

избирательный 

комитет; 

3)окружные 

избирательный 

начальник 

(назначается 

правительством 

земли или 

определенными им 

органами); 

4)Избирательные 

начальники и 

избирательные 

правления на 

избирательных 

1)постоянно 

действующая 

Государственная 

избирательная 

комиссия (в ее состав 

входят по трое судей 

Конституционного 

трибунала, 

Верховного суда и 

Высшего 

административного 

суда, которые 

назначаются 

Президентом по 

представлению 

председателей этих 

судебных органов; 

2)ОИК (от 11 до 15 

судей общих судов на 

выборах в Сейм и 

Сенат, до 5 на 

президентских); 

3)УИК (7-11 на 

парламентских, 5-9 на 

президентских 

выборах), образуемые 

органами 

администрации 

общины из числа 

избирателей, (на 

выборах в Сейм и 

Сенат 
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привлечением 

добровольцев. 

участках 

(назначаются 

окружными 

избирательными 

начальниками из 

числа избирателей с 

учетом мнения 

партий). При этом 

члены 

избирательных 

комиссий всех 

уровнях исполняют 

свои обязанности на 

общественных 

началах. 

рекомендованных 

избирательными 

комитетами партий и 

коалиций). 

8.Принцип 

гласности в 

деятельности 

избирательных 

органов. 

1) На всех заседаниях 

избирательной 

комиссии, а также при 

подсчете голосов 

избирателей и 

осуществлении ТИК, 

УИК работы со 

списками избирателей, 

бюллетенями, 

открепительными 

удостоверениями, 

протоколами об итогах 

голосования вправе 

присутствовать: 

а) члены вышестоящих 

комиссий и работники 

из аппаратов; 

б) кандидат (в том 

числе в составе 

списка), 

зарегистрированный 

данной либо 

вышестоящей 

избирательной 

комиссией; 

в) доверенное лицо 

заседания ФИК 

являются открытыми 

(за исключением 

специально 

оговариваемых случаев 

– решения кадровых 

вопросов и т.д.). 

традиционным 

является также 

назначение 

вспомогательных 

работников на 

избирательные участки 

от двух основных 

политических партий 

(«избирательные 

судьи»); формирование 

бригад для обработки 

бюллетеней от обеих 

партий. широкое 

привлечение 

добровольцев. 

допускается (в 

большинстве штатов) 

также назначение от 

кандидатов и партий 

На избирательные 

участки в день 

голосования 

допускаются 

наблюдатели, 

представители прессы, а 

также агенты по 

выборам, назначаемые 

партиями.  

Под воздействием 

международной критики 

традиционного отказа 

Великобритании 

допускать иностранных 

наблюдателей на свои 

избирательные участки 

британский парламент 

принял поправки к 

закону о политических 

партиях, выборах и 

референдумах 2000 года. 

Согласно этим 

поправкам, которые 

вступили в силу с 31 

января 2007 года и на 

практике еще не 

Обеспечивается 

создаваемыми в 

коммунах 

Комиссиями по 

контролю за 

голосованием, 

институтом 

наблюдателей, 

возможностью 

направления в 

комиссию 

уполномоченного от 

партии с правом 

совещательногоголо

са.  

Обеспечивается 

институтом 

наблюдателей, 

активным 

привлечением 

граждан к работе 

избирательных 

комиссий на 

общественных 

началах 

Институт 

наблюдателей 

законодательством не 

предусмотрен (вмести 

с тем допуск 

наблюдателей, в том 

числе и 

международных, не 

запрещен и может 

производиться). 

Функции 

наблюдателей 

фактически 

исполняют 

доверенные лица 

кандидатов. При этом 

присутствие полиции 

на избирательном 

участке запрещено. 
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кандидата, 

уполномоченный 

представитель или 

доверенное лицо 

избирательного 

объединения, 

зарегистрированного 

данной либо 

вышестоящей ИК; 

представители 

организаций, 

осуществляющих 

выпуск СМИ (в том 

числе при подсчете 

голосов); 

2) Институт 

наблюдателей (в том 

числе иностранных); 

3) Обязательная 

публикация всех 

решений комиссии, 

непосредственно 

связанных с 

подготовкой и 

проведением выборов, 

в государственных или 

муниципальных 

периодических 

печатных изданиях, 

предоставление их в 

СМИ, доведение до 

сведения избирателей 

иным путем. 

наблюдателей (одного 

или двоих), которые не 

имеют права 

вмешиваться в 

процедуру выборов, но 

могут следить за 

проведением 

голосования и 

подсчетом голосов. 

В федеральном 

законодательстве США 

нет правовых норм, 

гарантирующих 

иностранным 

наблюдателям 

свободное посещение 

избирательных 

участков, что 

противоречит 

обязательствам США в 

рамках ОБСЕ. 

Процедура 

мониторинга выборов 

регламентируется 

местными законами, 

различающимися по 

штатам и даже 

избирательным 

округам (в 

законодательстве лишь 

одного штата -Миссури 

четко прописано право 

зарубежных 

наблюдателей на 

беспрепятственный 

допуск на участки). 

Определение условий 

посещения 

зарубежными 

наблюдателями 

избирательных 

применялись, 

международные 

наблюдатели 

приобретают право 

пребывания на 

избирательных участках 

и в местах подсчета 

голосов, при условии 

получения аккредитации 

национальной 

избирательной комиссии 

(НИК). 

Поправки не 

распространяются на 

Шотландию и Северную 

Ирландию. Основания 

для отказа в регистрации 

в качестве наблюдателя 

оставлены на усмотрение 

НИК. Количество 

наблюдателей и 

продолжительность их 

пребывания на 

избирательном участке 

определяются лицами, 

ответственными за 

организацию работы на 

участке. 
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участков отдано на 

откуп местным 

чиновникам, которые 

на практике в ряде 

случаев отказывают в 

возможности 

наблюдения или 

ограничивают его. 

9.Назначение 

выборов 

Осуществляется: 

1) Уполномоченным 

на то органом или 

должностным лицом 

(к примеру, 

Президентом на 

выборах в Госдуму, 

Госдумой на выборах 

Президента); 

2) Организующими 

выборы 

избирательными 

комиссиями (в том 

числе в результате 

возложения на них 

такой обязанности 

судом, если они по 

каким-либо причинам 

ее не выполняют), если 

выборы не были 

назначены в порядке 

п.1 либо 

соответствующие 

органы (должностные 

лица) отсутствуют. 

Решение о назначении 

выборов должно быть 

принято: 

а)не ранее чем за 110 

дней и не позднее чем 

за 90 дней до дня 

голосования на 

федеральных выборах; 

Сроки проведения 

выборов жестко 

фиксированы, поэтому 

стадия назначения 

отсутствует.  

1)1-й вторник после 1-

го понедельника 

ноября каждого 

четного года 

(Конгресс); 

2)1-й вторник после 1-

го понедельника 

ноября каждого 

високосного года 

(избрание выборщиков 

на выборах 

Президента); 

3)1-й понедельник 

после второй среды 

декабря того же года 

(избрание 

выборщиками 

Президента). 

 

Приказ о назначении 

выборов, в котором 

указывается день 

голосования, фактически 

издается Премьер-

министром сразу после 

прекращения 

полномочий Палаты 

общин на основании 

королевской 

прокламации об 

окончании срока 

полномочий Палаты или 

ее роспуске. Назначение 

местных выборов также 

осуществляется 

приказом Королевы. 

Осуществляется 

соответствующими 

органами и 

должностными 

лицами (к примеру, 

Президентом 

Франции на 

выборах в 

Национальное 

собрание) 

Осуществляется 

соответствующими 

органами и 

должостными 

лицами (к примеру, 

Федеральным 

Президентом на 

выборах в 

Бундестаг) 

1) В Сейм и Сенат 

выборы проводятся 

одновременно и 

назначаются 

президентом не 

позднее чем за 90 

дней до истечения 

четырех лет от начала 

срока полномочий 

палат; 

2) Выборы 

Президента 

назначаются 

маршалом 

(председателем) 

Сейма на день, 

который приходится 

на период от 100 до 

75 дней до истечения 

полномочий 

действующего 

Президента 
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б) соответственно 100 и 

90 на региональных; 

в) соответственно 90 и 

80 на местных. 

10.Регистрация 

(учет) 

избирателей, 

составление 

списков 

избирателей 

1. 

Регистрация 

избирателей 
осуществляется: 

1)главой местной 

администрации 
муниципального 

района, городского 

округа, 

внутригородской 

территории города 

федерального 

значения; может быть 

также возложена на 

руководителя 

территориального 

органа 

исполнительной 

власти города 

федерального 

значения; 

2)командирами 

воинских частей.  

Основаниями для 

регистрации являются: 

а) факт нахождения 

места жительства (в 

отношении 

вынужденных 

переселенцев – места 

пребывания) на 

территории 

соответствующего 

муниципального 

образования; 

б) факт нахождения 

места жительства в 

Осуществляется по 

инициативе самих 

избирателей не позднее 

чем за 30 дней до 

выборов, при этом в 

некоторых штатах 

избиратель должен 

указать свою 

партийную 

принадлежность. В 

большинстве штатов 

является постоянной 

(гражданин 

регистрируется как 

избиратель один раз и 

исключается из 

списков избирателей по 

личному заявлению 

при перемене 

жительства) 

Списки избирателей 

составляются ежегодно 

отдельно для каждого 

избирательного округа 

или его части 

чиновником по 

регистрации 

(видоизмененная система 

«от двери к двери»). В 

список включаются лица, 

постоянно проживающие 

на территории данного 

округа или его части и 

обладающие активным 

избирательным правом, а 

также временно 

находящиеся в данном 

округе или его части в 

случае, если у них 

отсутствует постоянное 

место жительства.  

Производится на 

уровне коммун 

административными 

комиссиями, 

формируемыми из 

числа членов 

муниципалитета под 

председательством 

мэра или его 

заместителя. 

Комиссии 

рассматривают 

заявления о 

регистрации в 

качестве 

избирателей, 

поданные до 

последней субботы 

декабря текущего 

года. С 1999 г. 

граждане, 

достигшие 18 лет, 

вносятся в списки 

автоматически 

Список избирателей 

формируется в 

муниципалитетах по 

каждому 

избирательному 

участку. 

Носит 

государственный 

характер и 

проводится органами 

общинной 

администрации на 

основании 

документов, 

содержащих личные 

данные. По 

собственному 

желанию могут быть 

также 

зарегистрированы 

временно 

проживающие, лица 

без постоянного 

места жительства, 

военнослужащие, 

пациенты больниц, 

лица, находящиеся 

под арестом. 
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пределах расположения 

соответствующей 

войсковой части. 

2. Составление 

списков избирателей 

осуществляется 

соответствующей ИК 

(в том числе с 

использованием ГАС 

«Выборы») отдельно 

по каждому участку на 

основании сведений, 

представляемых 

уполномоченным на то 

органом или 

должностным лицом.  

Основанием включения 

избирателя в список 

является: 

а)факт нахождения его 

места жительства (в 

установленных законом 

случаях также места 

пребывания) на 

территории 

соответствующего 

избирательного 

участка; 

б) наличие у 

гражданина 

открепительного 

удостоверения. 

11.Определение 

избирательных 

округов, 

образование 

избирательных 

участков  

1. 

Определение 

избирательных округов 

осуществляется 

организующей выборы 

избирательной 

комиссией; 

При этом соблюдаются 

следующие принципы: 

1)Деление каждого 

штата актом его 

легислатуры на равные 

по численности 

населения 

избирательные округа, 

число которых равно 

числу членов Палаты 

представителей, 

Границы избирательных 

округов на выборах в 

Палату общин 

пересматриваются не 

чаще, чем через каждые 

8 лет и не реже, чем 

через 12 лет 

специальным актом 

парламента. При 

За исключением 

островных и 

анклавных 

территорий 

избирательные 

округа должны 

образовывать 

сплошную 

территорию и 

Образуются 

федеральной 

Комиссией по 

вопросам 

избирательных 

округов в 

соответствии с 

приложением к 

Федеральному 

Формируются 

многомандатные 

округа на выборах в 

Сейм (41, от 7 до 19 

мандатов в каждом) и 

Сенат (40). 
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а) примерное равенство 

одномандатных 

избирательных округов 

по числу избирателей. 

Предельно допустимое 

отклонение в 

одномандатных 

округах: 

-не более 10%; 

-не более 30% (в 

труднодоступных или 

отдаленных 

местностях); 

-не более 40% (на 

определяемых законом 

субъекта РФ 

территориях 

компактного 

проживания коренных 

малочисленных 

народов).  

В многомандатных 

составляет 

соответственно 10% 

(15% в отдаленных и 

труднодоступных 

местностях). 

б) избирательный округ 

должен составлять 

единую территорию; 

в) учитывается 

административно-

территориальное 

устройство субъекта, 

муниципального 

образования 

2. 

образование 

избирательных 

участков 

осуществляется (не 

представляющих 

данный штат (число 

таких представителей 

зависит от числа 

населения штата и 

пересматривается раз в 

10 лет); 

2)образование единого 

двухмандатного округа 

на базе каждого штата 

(Сенат); 

3)образование единого 

избирательного округа 

(Президент).  

образовании 

избирательных округов 

должны соблюдаться 

границы 

территориальных единиц 

и примерное равенство 

численности их 

населения. 

Избирательные округа 

делятся на части не 

всегда, а лишь в случаях 

необходимости 

местными советами. 

делиться в 

соответствии с 

границами 

кантонов. При этом 

соблюдается 

принцип равенства 

избирательных 

округов по числу 

жителей с 

допустимым 

отклонением не 

более 20% от 

средней по 

департаменту. 

закону о выборах 

согласно 

следующим 

принципам: 

- соблюдение 

границ 

федеральных земель 

(и, по возможности, 

округов и 

муниципалитетов); 

- численность 

население 

избирательного 

округа не должна 

отличаться от 

средней более чем 

на 25% 
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позднее чем за 45 дней 

до дня голосования) по 

согласованию с 

избиркомами: 

а)соответствующими 

должностными 

лицами 

муниципалитетов; 

б)руководителями 

дипломатических 

представительств или 

консульских 

учреждений; 

в)командирами 

воинских частей. 

При этом границы 

избирательных 

участков не должны 

пересекать границы 

избирательных 

округов. Образование 

избирательных 

участков происходит 

также в местах 

временного 

пребывания 

избирателей 

(больницах, 

санаториях, местах 

содержания под 

стражей 

подозреваемых и 

обвиняемых). 

12.Выдвижение 

кандидатов 

(списков 

кандидатов) 

Осуществляется 

гражданами и 

избирательными 

объединениями по 

предоставлении 

следующих 

документов: 

1) заявление в 

Включает следующие 

этапы: 

1) регистрация петиции 

о выдвижении, 

подаваемой лично 

кандидатом в 

соответствующий 

избирательный орган 

Кандидат должен 

представить чиновнику 

по выборам так 

называемый документ о 

выдвижении 

(заполняется кандидатом 

с указанием своего 

полного имени и 

Перед каждым 

туром голосования 

кандидат обязан 

подать в мэрию, 

префектуру или 

конституционный 

совет (в 

зависимости от вида 

Право выдвигать 

кандидатов на 

выборах в 

Бундестаг имеют: 

1)политические 

партии (если они 

еще не 

представлены в 

Осуществляется 

непосредственно 

избирателями (на 

выборах Президента 

– не менее 100 000)  

либо политическими 

партиями. 
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письменной форме о 

согласии 

баллотироваться по 

соответствующему 

избирательному округу 

с обязательством в 

случае избрания 

прекратить 

деятельность, 

несовместимую со 

статусом депутата или 

замещением иной 

выборной должности; 

2) копия паспорта или 

документа, 

заменяющего паспорт 

гражданина; 

3)копии документов, 

подтверждающих 

указанные в заявлении 

сведения (об 

образовании, основном 

месте работы или 

службы, занимаемой 

должности, о том, что 

данное лицо является 

депутатом); 

4)сведения о наличии 

неснятой или 

непогашенной 

судимости (в случае ее 

наличия); 

5) сведения о размере и 

об источниках дохода 

кандидата, имуществе, 

принадлежащем 

депутату на праве 

собственности (в том 

числе совместной), о 

вкладах в банках, 

ценных бумагах; 

после согласования с 

партийным комитетом 

(или его лидером); 

2)предварительная 

регистрация кандидата 

(см. п. 13 Таблицы); 

3)проведение 

первичных выборов 

(праймериз) – 

непосредственного 

голосования 

избирателей по 

кандидатурам, 

осуществившим 

самовыдвижение, 

посредством которого 

избиратели 

определяют, кто будет 

баллотироваться на 

выборах (конец 

февраля-июль года 

выборов); 

4)на выборах 

Президента 

окончательным этапом 

выдвижения является 

утверждение кандидата 

от партии на  

национальных 

партийных конвентах 

(июль-август года 

выборов). 

См. также п.12 

Таблицы 2. 

домашнего адреса и 

подписывается 10 

избирателями, 

имеющими право 

голосовать в данном 

избирательном округе). 

На парламентских 

выборах требуется также 

внесение избирательного 

залога. 

выборов) 

следующие 

документы: 

1)декларация 

кандидата (в 

свободной форме 

содержит сведения 

о фамилии, имени, 

гражданстве, месте 

рождения и 

неподпадении под 

случаи 

неизбираемости; 

2)декларация об 

имущественном 

состоянии 

(публикуется в 

случае победы 

кандидата, а также 

по истечении срока 

полномочий) 

3) При выборах 

Президента под 

заявлением о 

выдвижении 

кандидата должны 

поставить подписи 

500 лиц, 

обладающих 

выборным 

национальным или 

местным мандатом, 

представляющие 30 

различных 

департаментов и 

территорий. 

Бундестаге, 

дополнительно 

требуется 

поддержка 2 тыс. 

избирателей в 

каждой земле, в 

которой 

выдвигаются 

земельные списки) 

2) Физические лица, 

обладающие 

активным 

избирательным 

правом.  
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сведения о размере и 

источниках дохода 

супруга (если 

предусмотрено 

Федеральным законом). 

Избирательная 

комиссия осуществляет 

проверку 

предоставленных 

сведений, сообщая о ее 

результатах 

избирателям. 

13.Регистрация 

кандидатов 

(списков 

кандидатов) 

Осуществляется 

избиркомами по 

соблюдении всех 

необходимых 

процедур. Возможны 

следующие варианты: 

1)сбор подписей 

(необходимое число 

устанавливается 

законом и не может 

превышать 2% 

избирателей, 

зарегистрированных на 

территории 

соответствующего 

избирательного 

округа); 

2) внесение 

избирательного 

залога: 

 а) единовременно и в 

полном объеме; 

б) исключительно за 

счет средств 

соответствующего 

избирательного фонда; 

в) в размере 15% от 

установленного 

законом предельно 

Производится 

соответствующими 

избирательными 

органами (на 

федеральных выборах – 

органом уровня штата) 

после первого этапа 

выдвижения и имеет 

исключительно 

предварительный 

характер, означая 

допуск кандидата к 

следующему этапу 

выдвижения 

(праймериз). 

Как самостоятельная 

стадия отсутствует, 

осуществляется 

чиновником по выборам 

в момент выдвижения 

кандидата в случае 

предоставления им всех 

необходимых 

документов (и внесения 

залога на парламентских 

выборах). 

Осуществляется 

Конституционным 

советом после 

удостоверения 

согласия кандидата 

баллотироваться, 

проверки 

правильности 

условий 

выдвижения. На 

выборах Президента 

требуется также 

внесение 

избирательного 

залога. 

Осуществляется 

соответствующими 

избирательными  

комиссиям при 

соблюдении 

процедуры 

выдвижения. 

На выборах 

Президента 

осуществляется ГИК. 
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допустимого размера 

избирательного фонда 

кандидата, 

избирательного 

объединения (законом 

субъекта может быть 

уменьшен, но не менее 

10%); 

3) Вышеуказанные 

процедуры не 

требуются в случае, 

если кандидат, 

политическая партия 

были допущены к 

распределению 
мандатов в 

соответствующем 

органе предыдущего 

созыва  

14.Возможность 

внесения 

избирательного 

залога 

Допускается на 

выборах всех уровней. 

Сумма избирательного 

залога составляет 15% 

предельно допустимого 

размера 

избирательного фонда 

кандидата, 

избирательного 

объединения; законом 

субъекта РФ для 

региональных выборов 

может быть уменьшен 

до 10%.  

Может быть 

предусмотрена 

законодательством 

отдельных штатов для 

допуска кандидата к 

праймериз. К примеру, 

в соответствии с 

Избирательным 

кодексом Калифорнии 

избирательный залог 

составляет 2% (Сенат) 

либо 1% (Палата 

представителей) от 

совокупного дохода 

кандидата за год, 

При проведении 

парламентских выборов 

кандидат должен внести 

избирательный залог в 

размере 500 фунтов, 

который возвращается, 

если кандидат соберет не 

менее 5% голосов 

избирателей. На местных 

выборах институт 

избирательного залога 

отсутствует. 

На выборах 

Президента каждый 

кандидат должен 

внести 

относительно 

небольшой 

избирательный 

залог, который 

возвращается в 

случае, если 

кандидат набрал 

более 5% голосов. 

Не предусмотрена. Не предусмотрена. 
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предшествовавший 

году выборов. Не 

подлежит 

возвращению. 

15.Информацио

нное 

обеспечение  

выборов. 

Включает: 

1)информирование 

избирателей 

(осуществляется 

избирательными 

комиссиями  

различных уровней, 

органами и 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

соответствующими 

должностными лицами, 

через СМИ); 

2)предвыборную 

агитацию 

Регламентация данной 

стадии избирательного 

процесса 

осуществляется 

законодательством 

довольно подробно, 

включая, в частности: 

- установление 

гарантий равенства 

кандидатов 

(избирательных 

объединений), включая 

предоставление 

бесплатного эфирного 

времени; 

- установление 

ограничений при 

проведении 

предвыборной 

агитации (запрет так 

называемой 

Значительная роль 

СМИ в 

информационном 

обеспечении выборов 

(включая 

обнародование 

результатов 

голосования). 

Агитационный период 

приходится на сентябрь 

– октябрь года 

выборов. Все эфирное 

время предоставляется 

кандидатам 

исключительно на 

платной основе. При 

этом на выступления 

по радио и 

телевидению 

запрещается 

расходовать более 60% 

от суммы 

избирательного фонда. 

Государство 

обеспечивает всем 

кандидатам равные 

возможности, включая: 

- бесплатное 

отправление по одному 

предвыборному 

обращению каждому 

избирателю; 

- предоставление 

помещений 

муниципальных школ 

для проведения встреч с 

избирателями; 

- предоставление 

бесплатного эфирного 

времени (при этом по 

традиции консерваторы 

и лейбористы делят 

эфирное время поровну, 

а социал-либеральные 

демократы и социал-

демократы имеют 

половину их времени). 

Законодательно 

установлен контроль со 

стороны Независимого 

телевизионного органа за 

сохранением 

беспристрастности во 

всех политических 

программах. 

 

Проведение 

предвыборной 

агитации 

регулируется 

Главой 5 ИК, 

включая:  

-запрет 

использования в 

агитационных целях 

коммерческой 

рекламы;  

-установление 

принципа равенства 

кандидатов; 

- запрет на 

проведение 

агитации за сутки 

до голосования, 

оглашения 

предварительных 

итогов до закрытия 

последнего 

избирательного 

участка на 

территории 

метрополии.  

За 

информационную 

поддержку 

предвыборной 

агитации на 

телевидении 

отвечает Высший 

совет по 

электронным СМИ. 

Законодательством 

практически не 

регулируется. 

Запрещено каким-

либо способом 

оказывать влияние 

на избирателей в 

день голосования 

(только в здании 

для голосования и 

вокруг него)  

Довольно подробно 

урегулировано, 

включая 

предоставление 

партиям бесплатного 

эфирного времени, 

соблюдение 

принципа равенства 

кандидатов.  
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«негативной агитации», 

подкупа избирателей и 

т.д.). 

 

16.Финансовое 

обеспечение 

выборов 

Включает: 

1) финансовое 

обеспечение 

подготовки и 

проведения выборов 

(осуществляется за счет 

средств 

соответствующего 

бюджета); 

2) финансирование 

избирательных 

кампаний кандидатов, 

избирательных 

объединений 

(законодательно 

устанавливается 

предельный размер 

избирательного фонда, 

допустимые источники 

его формирования, 

система 

государственных 

дотаций обязательное 

предоставление 

финансовых отчетов 

кандидатов и 

избирательных 

объединений).  

Источниками 

денежных средств 

кандидатов могут быть: 

- добровольные 

пожертвования 

частных лиц; 

- взносы политических 

партий и политических 

комитетов; 

- собственные средства 

кандидата и членов его 

семьи; 

- средства, выделяемые 

государством (на 

президентских 

выборах); 

Запрещается делать 

взносы публичным 

служащим, а также 

иностранцам и лицам, 

выполняющим 

публичные заказы. 

Ограничения сумм 

пожертвований были 

признаны Верховным 

Судом 

неконституционными. 

Оргкомитеты 

кандидатов и партий, 

создаваемых на 

национальном уровне и 

уровне штатов, 

обязаны предоставлять 

периодические 

финансовые отчеты в 

ФИК. 

Источники денежных 

средств кандидата: 

- собственные средства; 

-средства партии; 

-добровольные 

пожертвования; 

ежегодные 

государственные 

субсидии политическим 

партиям. 

 Ограничения размеров 

добровольных 

пожертвований 

отсутствуют. 

Запрещены некоторые 

виды расходов 

кандидатов: 

- выплаты лицам, 

ведущим подсчет 

голосов; 

-оплата духовых 

оркестров; 

-оплата участия 

избирателей в 

предвыборной агитации. 

По окончании 

избирательной кампании 

кандидат должен 

представить чиновнику 

по выборам отчет об 

источниках поступления 

и расходовании средств 

избирательной 

кампании. 

Действует 

Национальная 

счетная комиссия по 

предвыборным 

расходам и 

финансированию 

политических 

партий, 

выполняющая 

проверку 

финансовых отчетов 

кандидатов, выдачу 

разрешений 

ассоциациям, 

созданным с целью 

их финансирования. 

Законодательно 

установлен запрет 

на использование 

наиболее 

дорогостоящих 

форм предвыборной 

агитации, 

установлен 

максимальный 

размер 

избирательных 

фондов. 

Финансирование 

политических 

партий со стороны 

юридических лиц 

запрещено, что 

компенсируется 

системой 

государственных 

дотаций: кандидату, 

Действует система 

возмещения 

расходов партий на 

проведение выборов 

при условии, что 

партия набрала на 

выборах в 

Бундестаг не менее 

0,5%, а на выборах в 

ландтаги – не менее 

1% голосов 

избирателей. 

Беспартийные 

кандидаты также 

получают 

компенсацию в 

случае, если 

набирают минимум 

10 из каждых 100 

«первых» голосов 

избирателей в 

данном 

избирательном 

округе. 

Реализуется система 

государственных 

дотаций партиям и 

кандидатам в размере 

20% всех расходов 

государства на 

проведение выборов. 

Установлена 

обязанность 

кандидатов и партий 

предоставлять 

финансовый отчет не 

позднее 2 месяцев со 

дня голосования. В 

процесс финансового 

контроля включены 

официальные органы 

в лице казначейских 

палат. 
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набравшему не 

менее 5% голосов 

возвращается 50% 

(Национальное 

собрание) либо 1\20 

(Президент) 

израсходованных 

средств  

17. Проведение 

голосования 

Законодательное 

закрепление единого 

дня голосования (2-

воскресенье марта, 2-е 

воскресенье октября), 

голосование 

традиционно 

проводится с 8.00 до 

20.00, допускается 

голосование вне 

помещений для 

голосования, досрочное 

голосование, 

избиратель также 

может воспользоваться 

помощью другого 

избирателя для 

заполнения бюллетеня. 

Голосование по 

доверенности не 

допускается. 

1)Широкое применение 

технических средств 

голосования; 

2) В день голосования 

допускается 

размещение 

агитационных 

материалов на 

избирательном участке. 

1)Голосование 

традиционно проводится 

по четвергам с 7 до 21 

часа. При этом партии 

обязаны в день 

голосования обеспечить 

явку избирателей на 

избирательные участки 

(включая доставку на 

«партийном» 

автомобиле). 

2)Возможно голосование 

по почте или по 

доверенности (однако 

одно лицо не может 

получить более двух 

доверенностей от других 

избирателей)  

 

 Возможно 

голосование по 

почте или по 

доверенности (одно 

лицо не может 

получить более двух 

доверенностей от 

других 

избирателей). 

1)На выборах в 

Бундестаг – 

воскресенье или 

установленный 

законом 

праздничный день. 

2)Осуществляется 

лично избирателем. 

К голосованию 

допускаются лица, 

внесенные в список 

избирателей или 

имеющие 

удостоверение на 

право голоса. 

3)Удостоверение, 

избирательные 

бюллетени и 

избирательные 

конверты можно 

получить заранее и 

проголосовать на  

любом 

избирательном 

участке своего 

избирательного 

округа. 

4)Допускается 

голосование по 

почте 

1)на выборах в Сейм 

и Сенат – нерабочий 

день, приходящийся 

на 30-дневный период 

до окончания срока 

полномочий 

избираемого органа; 

2) на выборах 

Президента – день, 

приходящийся на 60-

дневный период со 

дня назначения 

выборов. 

18. Подсчет 

голосов и 

установление 

Осуществляется 

соответствующими 

избирательными 

Подсчет голосов 

осуществляется 

соответствующими 

Осуществляется 

соответствующим 

чиновником по выборам, 

Подсчет голосов 

осуществляется 

специально 

Осуществляется 

соответствующими 

избирательными 

Осуществляется 

избирательными 

комиссиями, 
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итогов 

выборов; 

опубликование 

и 

обнародование 

результатов 

выборов 

комиссиями (в том 

числе с 

использованием 

технических средств 

подсчета). 

избирательными 

комиссиями с 

использование 

технических средств. 

Официального 

опубликования 

результатов выборов 

чаще всего не 

происходит 

(избиркомы штатов 

предоставляют 

информацию 

кандидатам и 

заинтересованным 

лицам; местные 

избирательные органы 

публикуют 

неофициальные 

результаты для своих 

избирателей в качестве 

общественной услуги). 

Оглашение итогов 

голосования 

происходит силами 

частных организаций, 

осуществляющих 

выпуск СМИ 

при этом имя избранного 

кандидата немедленно 

объявляется и 

сообщается Клерку 

Короны. 

отобранными 

избирателями 

данного округа под 

руководством УИК, 

которая затем 

объявляет 

результаты 

голосования. 

комиссиями организующими 

выборы 

19. Наличие так 

называемого 

«порога явки 

избирателей» 

Отменен. Отсутствует. Отсутствует. Отсутствует. Отсутствует. Отсутствует. 

21. Наличие так 

называемого 

«заградительно

го барьера» 

В России с 2007 г. 

барьер на выборах 

Государственной думы 

повышен с 5 до 7 %, на 

выборах 2011 года 

предусмотрено 

предоставление также 

1-2 мандатов партиям, 

набравшим от 5 до 7 % 

голосов. На следующих 

Отсутствует, однако 

фактически жесткая 

система 

предварительных 

выборов (праймериз) и 

сложный порядок 

выдвижения 

препятствуют участию 

малых партий в 

выборах  

Отсутствует. 12,5% для допуска 

ко второму туру на 

выборах в 

Национальное 

Собрание. 

5% действительных 

вторых голосов, 

поданных по всей 

стране. 

5% (8% для блока 

партий). 
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выборах барьер вновь 

составит 5%. 

21.Основания 

признания 

выборов 

недействительн

ыми или 

несостоявшими

ся. 

Выборы признаются 

несостоявшимися 

соответствующей ИК: 

1) если голосование в 

допускаемых законом 

случаях проводилось 

по одной кандидатуре и 

за единственного 

кандидата 

проголосовало менее 

50% избирателей, 

принявших участие в 

голосовании; 

2) если менее чем два 

списка кандидатов при 

голосовании получили 

право участвовать в 

распределении 

мандатов; 

3) если за списки 

кандидатов, 

получившие согласно 

закону право 

участвовать в 

распределении 

мандатов, было подано 

в сумме 50% и менее 

голосов избирателей; 

4) если все кандидаты 

выбыли при 

проведении повторного 

голосования; 

5)если законом 

предусмотрено 

проведение повторного 

голосования и ни один 

из двух кандидатов не 

получил необходимого 

для избрания числа 

Выборы могут быть 

признаны 

недействительными 

вследствие 

допущенных в ходе их 

проведения нарушений, 

влекущих 

необходимость 

пересчета голосов. 

Соответствующее 

заявление подается в 

Палату представителей 

Конгресса на 

федеральных выборах; 

на региональных 

данная процедура 

регулируется различно 

в законодательстве 

разных  штатов. 

Выборы признаются 

недействительными 

решением суда по 

выборам (состоит из 

двух судей Высокого 

суда) если имелись 

нарушения 

законодательства, 

повлиявшие на исход 

выборов.  

Каждый избиратель 

кантона, кандидаты, 

члены Генерального 

совета и префект 

могут обратиться в 

административный 

суд с требованием 

признать 

результаты выборов 

недействительными 

(в том числе за 

мошеннические 

действия с 

избирательными 

списками и 

незаконные 

действия в ходе 

голосования). 

Выборы могут быть 

признаны 

недействительными 

в случае выявления 

нарушений 

законодательства 

при их проведении. 

Выборы признаются 

недействительными 

Верховным судом 

вследствие выявления 

нарушений 

избирательных 

действий, связанных, 

в частности, с 

отказом в 

регистрации списка 

кандидатов, 

нарушением правил 

ведения 

избирательной 

кампании, 

искажениями Реестра 

избирателей. 
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голосов. 

Выборы признаются 

недействительными: 

1)если допущенные 

при проведении 

голосования или 

установлении итогов 

голосования 

нарушения не 

позволяют с 

достоверностью 

определить результаты 

волеизъявления 

избирателей; 

2) если они признаны 

недействительными на 

части избирательных 

участков, в списки 

которых внесены в 

совокупности не менее 

1\4 всех избирателей; 

3) по решению суда. 

22.Разрешение 

избирательных 

споров 

1)Осуществляется 

судами общей 

юрисдикции в 

соответствии с 

правилами 

подсудности: 

а) Верховным Судом 

(жалобы на решения, 

действия (бездействие) 

ЦИК РФ); 

б) В суды субъектов 

(уровня верховного 

суда республики) - 

ОИК по выборам в 

представительные 

органы субъектов – 

в) Районные суды 

(прочие ИК) 

2) Жалобы на 

Сочетание 

административного 

порядка разрешения 

споров (касающихся 

возможной ошибки при 

подсчете голосов или 

несоблюдения должной 

процедуры подсчета) с 

судебным порядком 

(споры о нарушении 

закона, а также 

установлении 

правильности или 

неправильности 

списков избирателей). 

При этом специальные 

суды по избирательным 

спорам отсутствуют, их 

функции выполняют 

Рассматриваются судом 

по выборам в случае 

принесения любым 

избирателем или 

кандидатом жалобы в 

Высокий суд в течение 

21 дня со дня 

голосования. При этом 

последний случай 

обжалования результатов 

парламентских выборов 

имел место в 1923 г. 

Результаты выборов 

Президента страны 

и членов палат 

парламента могут 

быть оспорены в 

Конституционном 

совете; выборы 

членов других 

выборных органов и 

должностных лиц – 

в органах 

административной 

юрисдикции. 

Опротестовать 

итоги выборов в 

Бундестаг могут 

любой избиратель, 

группа избирателей, 

Президент 

Бундестага. Протест 

рассматривает 

Бундестаг при 

содействии 

судебных 

учреждений.  

На выборах в Сейм и 

Сенат, выборах 

Президента споры о 

действительности 

выборов разрешает 

Верховный суд. 

Жалобы на действия 

нижестоящих 

избиркомов 

рассматривает ГИК. 
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неправомерные 

действия (бездействия) 

либо решения 

избирательных 

комиссий 

рассматриваются также 

вышестоящими 

комиссиями. 

суды общей 

юрисдикции. 
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