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SYLLABUS 

 

«Выборы как институт демократии и способ участия в политической жизни»          

Преподаватель:     Орехов Александр Дмитриевич 

 

Семестр:  Весна 2019 г. 

Расписание:  понедельник 8.00 

 

 Время внеурочных индивидуальных консультаций: время определяется индивидуально со 

студентом. 

Контактные данные: тел. кафедры: 915000 (доб. 475); 

Мобильный телефон, Whats App, Telegramm: +996 770902777 

e-mail: a_orehov@list.ru  

  

Количество кредит-часов: 3 

  

 

Цель и описание курса: 

Курс направлен на изучение выборов как многогранного правового, общественно-

социального и политического явления. Вопросы формирования представительных государственных 

органов рассматриваются не только с точки зрения правовых процедур, но и как проблема 

осознанного выбора, определения гражданской и политической позиции, поиска мотивации и 

интереса к избирательному процессу и политической жизни государства в целом. Курс содержит в 

себе исторический аспект возникновения и становления избирательных систем в мире, вопросы 

формирования политической культуры избирателя, особенности избирательного права и процесса в 

Кыргызской Республике.  

Выборы являются важнейшим механизмом формирования государственных органов власти в 

развитом демократическом государстве, каковым является и Кыргызстан. Более того, текущий 

период непосредственно связан с проведением выборов в республике. В 2017 в КР прошли выборы 

Президента, а в 2020 году пройдут выборы в Жогорку Кенеш -  парламент страны. 

Методика курса:  

Курс состоит из лекционных занятий, где излагаются основные теоретические положения 

курса, семинарских занятий, которые преследуют цель закрепления и углубления полученных 

знаний, а также практических занятий нацеленных на приобретение практических навыков и умений. 

Теоретические семинары могут проводиться по докладной системе, в виде «круглых столов», 

диспутов в студенческих учебных группах, опросов, обсуждения докладов. Целью подготовки 

студентами докладов и выступлений во время проведения семинаров является развитие у студентов 

навыков самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками с тем, чтобы 

на основе их анализа и обобщения они могли делать собственные выводы теоретического и 

практического характера, обосновывая их соответствующим образом. Основная задача практических 

занятий – научить студентов понимать смысл закона и применять нормы права к конкретным 

жизненным ситуациям. Практические занятия могут проводиться в форме деловых игр, тренингов. 

Во время проведения семинаров студентам будут даны различные  задания по заданной теме. 

Правильность выполнения указанных заданий учитывается при оценке активности студента на 

занятиях.   

 

Требования курса:  

В течение семестра проводится один промежуточный и один финальный экзамены. 

Промежуточный экзамен проводится в форме письменной контрольной работы (11 марта). 

Финальный экзамен проводится в устной форме и включает в себя вопросы по всему пройденному 

курсу. Критериями положительной оценки являются знание терминологии, владение материалом, 

умение пользоваться нормативными правовыми актами, а также последовательность и логика 

изложения ответа. 

Для успешного изучения курса и сдачи экзаменов необходимы:  

 личный вклад и активность на занятиях,  
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 изучение учебного материала, полученного на лекционных занятиях,   

 самостоятельная работа студента с рекомендуемой литературой   

 своевременное и качественное выполнение заданий для самостоятельной работы, 

полученных на аудиторных занятиях.  

 Регулярное посещение занятий. 

Все письменные работы сдаются студентами до 17-00 срока, назначенного преподавателем. 

Работы, сданные позже срока, не оцениваются. Студенты, замеченные в списывании, плагиате и 

других фактах академической нечестности оцениваются на «F». 

Студент должен вовремя приходить на занятия. В случае если преподаватель отметил 

студента отсутствующим, однако студент явился на урок с опозданием, студент считается 

отсутствующим (за исключением уважительной причины). Регулярное посещение занятий – 

обязательное условие усвоения дисциплины. Если студент пропустил более 5-ти занятий, то он / она 

получает 0% за участие и присутствие на курсе за весь семестр. 

На занятиях запрещается принимать пищу и пользоваться сотовыми телефонами. Выход из 

аудитории только с разрешения преподавателя. Активное и успешное участие студентов в 

конференциях, круглых столах, олимпиадах и других научных и научно-практических мероприятиях, 

подтвержденное соответствующими документами (сертификат, грамота и др.), поощряется бонусами 

в размере до 5 баллов. 

 

 

Оценки: 

Промежуточный экзамен # 1      35 

Промежуточный экзамен # 2                                                                       15 

Финальный экзамен        25  

Самостоятельная работа и активность на занятиях   25 

  

 

Шкала оценок: 

A   91-100  

А-  85-90 

В+  80-84 

B   76-79 

В-  72-75 

С+  68-71 

C   64-67 

С-  60-63 

D+  57-59 

D   54-56 

D-  51-53  

F   ниже 50 

 

Оценки объявляются преподавателем каждому студенту индивидуально либо путем вывешивания на 

кафедре списка с указанием ID студента и оценки не позднее недельного срока со дня проведения 

соответствующей формы оценивания.  

В случае несогласия с полученной оценкой, студент вправе письменно апеллировать руководителю 

Программы с обоснованием причин своего несогласия для коллегиального решения вопроса. 

 

 План-график курса: 

 

1. Выборы как один из важнейших механизмом демократии (вводный класс с рассмотрением 

понятия выборов, сопоставление с понятием демократии, народовластия ) 

2. История выборов (рассматривается исторический аспект зарождения института выборов, 

наиболее известные и успешные мировые избирательные системы) 

3. Эволюция  избирательной  системы Кыргызской Республики (вопрос развития 

избирательной системы КР с момента обретения независимости до современного периода) 

4. Правовые аспекты процедуры голосования (Избирательный процесс КР- основные стадии 

процесса, субъекты процесса)  

5. Избирательные споры: причины возникновения и последствия (понятие избирательных 

споров, причины их возникновения, влияние на результаты выборов- правовые и 

политические последствия; «грязные» избирательные технологии) 
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6. Избиратель и проблема выбора (рассматривается избиратель как основной субъект 

избирательного процесса, разбирается разница между терминами «выборы» и «голосование», 

проблемы мотивации, политического абсентеизма, молодежного нигилизма и т.д.) 

7. Международные принципы и стандарты выборов (изучаются международные документы, 

регулирующие эту сферу, рассматриваются наиболее известные и авторитетные 

международные организации в сфере выборов ) 

8. Институт референдума (референдум на ряду с выборами является важнейшим институтом 

проявления воли граждан. В рамках курса рассматриваются понятие референдума, виды, 

правила проведения в КР) 

9. «Выборы до выборов»- рассматривается опыт зарубежных стран в части организации 

предвыборной агитации, привлечения избирателя к избирательному процессу, сроки и 

требования к ведению агитации.  

10. Политический плюрализм- в рамках темы рассматриваются программы политический 

партий, принципиальные отличия в целях и задачах. Анализируется разнообразие выбора 

избирателя и основания такого выбора.  

 

Литература: 

1. Национальные и международные НПА  

1.  Конституция КР 27 июня 2010 г. 

2. Конституционный закон «О выборах Президента КР и депутатов КР» от 2 июля 2011 

года №68 

3. Закон «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов КР» от 

30 июня 2011 года №62 

4. Закон «О выборах депутатов местных кенешей» от 14 июля 2011 года №98   

5.  Декларация о критериях свободных и справедливых выборов. 

6.  Устав Организации Объединённых Наций и статус Международного Суда. 

Действующее международное право. 

7.  Всеобщая декларация прав человека. Международное публичное право: Сборник 

документов. 

8.  Устав Совета Европы. 

9.  Международный пакт о гражданских и политических правах. 

10.  Венская конвенция о праве международных договоров. 

2. Учебные материалы и пособия  

1. Баглай М.В. Избирательное  право Российской Федерации. – М.: Издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА-ИНФРА), 2001, 784с. 

2. Бурмистров Л.В. Выборы в странах СНГ: некоторые итоги и уроки для России // 

Политолог: Взгляды на современность. 1995. № 6. С. 146-158. 

3. Роль внутренних органов в избирательном процессе: Научно-методическое пособие. 

Маматазизова Н.К., Малабаев Б.Н. 2005г. 

4. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о выборах: Научно-

методическое пособие. Малабаев Б.Н., Джалгасынова Г.Дж., Орехов А.Д. 2005г. 

5. Избирательные споры: Научно-методическое пособие. Малабаев Б.Н., Ажибраимова А.М. 

2005г. 

6. Конституционное право Кыргызской республики: Учебно-методическое пособие/ Под ред. 

Ч.А. Мусабековой; Р.М. Мырзалимова. - Бишкек: Изд-во КРСУ, 2006. - 211 с.  

7. Избирательное право и избирательный процесс в Кыргызской Республике и Российской 

Федерации: Методическое пособие для студентов факультета заочного обучения/ Сост. 

М.Дж. Джумабаев. - Бишкек: Изд-во КРСУ, 2007.  

 
 


