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ВВЕДЕНИЕ
Развитие общественных отношений требует более глубокого изучения способов и
инструментов проведения выборов как одного из самых эффективных и цивилизованных
методов передачи власти. Это приобретает особую актуальность в связи со становлением
демократически детерминированных политических, а также гражданских институтов в
странах постсоветского транзита, к числу которых относится и Армения. Постсоветские
политические
комплексного

трансформации
видения

и

в

Армении

диктуют

концептуализации

необходимость

избирательного

выработки

процесса

как

системообразующего демократического института. Последнее крайне необходимо во
избежание нарушения избирательного права как ключевой компоненты системы базовых
прав человека.
В рамках учебно-методического пособия особое внимание уделено проблемам
формирования базовых принципов организции избирательного процесса в Армении, а
также роли международного права в данном процессе. Курс нацелен на выявление
ключевых аспектов реализации в Армении избирательного права, его источников, что
стало возможным благодаря обращению к теоретическим основам исследования
избирательной системы, ее основым видам и трансформациям. Также важной
составляющей пособия является обращение к основным стадиям избирательного процесса
в Армении, что позволило повысить прикладную значимость предлагаемого курса.
Отдельное внимание в пособии уделено одной из наиболее ключевых проблем
избирательного порцесса – электоральной коррупции, рассматриваемой в качестве
прямого препятствия соблюдения избирательного права.
Прелагаемый курс дает возможность овладеть основами избирательного процесса
и, по сути, является междисциплинарным, так как диктует необходимость изучения темы
с позиций права и политических наук.
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РАЗДЕЛ 1
Цель и задачи дисциплины «Избирательный процесс в РА»
Целью освоения дисциплины (модуля) «Избирательный процесс в РА»
является

усвоение

студентами

теоретических

и

практических

соображений

об

избирательном праве и процессе, его значимости в процессе формирования и
осуществления демократических основ современной Армении, а также – в процессе
передачи власти. В результате изучения дисциплины «Избирательный процесс в РА» у
студентов должно выработаться умение профессионального мышления, навык толкования
избирательного

законодательства.

Дисциплина

должна

также

содействовать

формированию у студентов высокого уровня правового и гражданского сознания,
ориентации

на

обязательное

соблюдение

Конституции

РА,

функционирующего

законодательства, норм международного права и международно-правовых договоров.
Задачи дисциплины: «Избирательный процесс в РА»
•

усвоение студентами представлений о понятии, предмете и, в целом,

системе

избирательного права Республики Армения;
•

обретение студентами требуемого объема знаний по основополагающим вопросам
избирательного процесса Республики Армения;

•

знание основ конституционного строя Республики Армения, политико-правового
статуса избирателей, кандидатов и избирательных комиссий;

•

выработка у студентов научно-практических знаний в сфере законодательной
регулировки избирательного процесса;

•

формирование знаний, навыков, умений о способах защиты и гарантиях
реализации избирательного права;

•

усвоение навыков изучения, анализа и осмысления

правоприменительной

практики;
•

образование навыков публичных выступлений;

•

развитие уважительного отношения к закону, правам и свободам гражданина и
человека;

•

нетерпимости к электоральной (политической) коррупции и иному преступному
поведению.
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РАЗДЕЛ 2
Фонд оценочных средств
по дисциплине
«Избирательный процесс в Республике Армения»
Основополагающей целью оценочных средств является контроль и координация
процесса усвоения студентами требуемых знаний и навыков, которые определены
стандартом. Промежуточный модуль по предмету «Избирательный процесс в Республике
Армения» содержит в себе оценку знаний как на практических занятиях, так и на
семинарах, кроме того – оценку самостоятельной работы студентов. Промежуточный
(оперативный) модуль осуществляется для того, чтобы проверить качество усвоения
студентами теоретического материала. Студенты, руководясь учебно-тематическим
планом, должны находить ответы на контрольные вопросы по темам образовательной
программы, включая текстовые задания по пройденному материалу дисциплины.
Для более углубленного изучения и, следовательно, усвоения материала курса
студенты выполняют реферат по представленным темам дисциплины.
Выполнение всех вышеперечисленных работ является обязательным. Студенты,
которые не выполнили или выполнили не в полном объеме указанные задания, не могут
быть допущены к сдаче зачета.

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Наименование оценочного средства

ОК 2. ОК4.
ПК 1.1.

Тестовые задания,
реферат, доклад

2

ТЕМА 2. Принципы организации и
проведения выборов в Республике
Армения

ОК 9.
ПК 1.1, ПК 2.3.

Тестовые задания,
реферат, доклад

3

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

ОК 2. ОК 9.
ПК 1.1. ПК 2.3.

Тестовые задания,
реферат, доклад

4

ТЕМА 4. Избирательная система:

ОК 8. ОК 9.

Тестовые задания,

No
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

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

8

понятие и виды

ПК 2.3.

5

ТЕМА 5. Понятие и источники
избирательного права

ОК 2. ОК 4. ОК 5.
ОК6. ОК 8. ОК 9.
ПК 1.1. ПК 2.3.

Тестовые задания,
реферат, доклад
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ТЕМА 6. Избирательный процесс

ОК 2. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 8, ОК 9.
ПК 1.1. ПК 2.3.

Тестовые задания,
реферат, доклад
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ТЕМА 7. Стадии избирательного
процесса в РА

ОК 4. ОК 5. ОК 6.
ПК 1.1. ОК 2.

Тестовые задания,
реферат, доклад

ТЕМА 8. Электоральная коррупция
как препятствие реализации
избирательных прав

ОК 2. ОК 8. ОК 9.
ПК 1.1. ПК 2.3.

Тестовые задания,
реферат, доклад
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реферат, доклад

Предметом оценки являются умения, знания и владение темой.
Контроль и оценка осуществляются на основе следующих форм и методов:
- для текущих контрольных – практические и самостоятельные работы,
- для итоговой аттестации – зачет.
В результате освоения курса студент должен:
•

Знать:

основные

положения

избирательного

процесса;

понятие

как

избирательного права, так и избирательного процесса, основополагающие
принципы избирательного процесса и избирательного права; разновидности и
отличительные черты избирательных систем; избирательное законодательство,
центральные положения международно-правовых актов касательно принципов
избирательного процесса; координационные основы подготовки и проведения
политических выборов и референдумов; права, обязанности, гарантии и
обязательства участников избирательного процесса, а также современные
избирательные технологии;
•

Уметь: моделировать и анализировать избирательный процесс; применять
сформированные систематические знания об избирательном процессе; понимать
содержание и закономерности процесса, дискутировать по актуальным проблемам
в избирательном процессе.
9

• Владеть: категориальным аппаратом, профессиональной терминологией; умением
к обобщению, анализу, оценке информации, установке цели, задач и выбору путей
для достижения поставленных целей посредством анализа, способность выявить
политические резоны проблем; способностями применения узловых положений и
методов предмета «Избирательного процесса» во время решения социальных и
профессиональных задач, стремление найти прикладное применение

научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, которые были получены в
процессе исследовательской профессиональной деятельности в сфере политологии.
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РАЗДЕЛ 3
Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции студента по завершении курса
Код
компетенции

Название компетенции

Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика
(обязательного) порогового уровня сформированности
компетенции студента

1

2

3

ОК:
ОК-1

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ компетенции студента:
Способность к абстрактному знать: основные принципы, законы и категории философских
мышлению, анализу,
знаний в их логической целостности и последовательности.
синтезу.
уметь:
- использовать основы философских знаний для оценивания и
анализа различных социальных тенденций, явлений и фактов;
- формировать свою мировоззренческую позицию в обществе,
совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить
философское мировоззрение в область материальнопрактической деятельности.
владеть: способностью абстрактно мыслить, анализировать,
синтезировать получаемую информацию.

ОК-2

Готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность
за принятые решения.

знать:
- основные этапы и закономерности исторического развития
общества.
- основные политические и социально-экономические
направления и механизмы, характерные для исторического
развития и современного положения Республики Армения;
основные исторические этапы и тенденции развития
политических процессов в Армении и в других странах мира.
уметь:
- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся исторического и социально-политического
развития общества, гуманитарных и социальных ценностей.
- анализировать закономерности исторического развития
общества для формирования своих культурно-ценностных
11

ориентиров, патриотизма и гражданской позиции;
анализировать и формулировать основные проблемы,
связанные с политической жизнью общества.
владеть:
- основами исторического и экологического мышления,
навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа
информации об исторических и социально-политических
процессах.

ОК-3

Готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала.

- знать:
- принципы планирования личного времени, способы и методы
саморазвития и самообразования; основные закономерности
взаимодействия общества.
уметь:
- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их
применения в профессиональной деятельности; оценивать
политические издержки в профессиональной деятельности.
- дать правильную самооценку, намечать пути и выбирать
средства развития достоинств и устранения недостатков.
владеть:
- навыками самостоятельной, творческой работы;

ОПК

-способностью
к
самоанализу
и
самоконтролю, к
самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и
реализации новых, эффективных форм организации своей
деятельности;
-навыками использования творческого потенциала для
управления политическими процессами.
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ компетенции студента

- Готовность к
ОПК-1 коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и армянском языках
для решения задач
профессиональной
деятельности.

знать: основы делового общения, принципы и методы
организации деловой коммуникации на русском и иностранном
языках;
уметь: создавать и редактировать тексты научного и
профессионального назначения; реферировать и аннотировать
информацию; создавать коммуникативные материалы;
организовать переговорный процесс, в том числе с
использованием современных средств коммуникации на
12

русском и иностранных языках;
владеть: навыками деловых и публичных коммуникаций.
Готовность руководить
ОПК-2 коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

знать: особенности социальных, этнических,
конфессиональных, культурных различий, встречающихся
среди членов коллектива; этические нормы общения с
коллегами и партнерами;
уметь: строить межличностные отношения и работать в группе,
организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом
социально-культурных особенностей, этнических и
конфессиональных различий отдельных членов группы;
владеть: навыками делового общения в профессиональной
среде, навыками руководства коллективом.

ОПК-3

Способность проводить
самостоятельные
исследования, обосновывать
актуальность и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования.

знать: основные результаты новейших исследований по
проблемам избирательного процесса.
уметь: выявлять перспективные направления научных
исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость исследуемой проблемы,
формулировать гипотезы.
владеть: методологией и методикой проведения научных
исследований; навыками самостоятельной научной и
исследовательской работы.

ПК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ компетенции студента
Организационно-управленческая деятельность:

ПК-1

Способность управлять
организациями,
подразделениями, группами
(командами) сотрудников,
проектами и сетями.

знать:
- основные элементы избирательного процесса; основные
нормативные и технические документы, регламентирующие
деятельность политических акторов во время политических и, в
частности, избирательных процессов.
уметь:
- управлять политической кампанией, осуществлять анализ и
разработку стратегии кампании на основе современных
методов и передовых научных достижений в области
политического менеджмента; контролировать выполнение
условий реализации избирательных прав, предотвращать
возникновение рисков на этапе выборов.
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владеть:
- навыками управления организациями, подразделениями,
группами сотрудников, проектами и сетями в области
политического менеджмента; современными технологиями и
инструментами политического ПР-а.

ПК-2

Способность разрабатывать
политическую стратегию,
программы
организационного развития
и изменений и обеспечивать
их реализацию.

знать: принципы разработки корпоративной стратегии,
программ организационного развития и изменений и
обеспечения их реализации.
уметь: разрабатывать программы организационного развития
политического риск-менеджмента.
владеть: навыками применения стратегии для реализации
принципов политического риск-менеджмента.

ПК-3

Способность использовать
современные методы
управления политическими
процессами для решения
стратегических задач.

знать: современные теории политических процессов.
уметь: использовать современные методы управления
политическими процессами для решения стратегических задач.
владеть: навыками применения методов управления
политическими процессами для решения стратегических задач.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ компетенции студента
аналитическая деятельность
ПК-4

Способность использовать
количественные и
качественные методы для
проведения прикладных
исследований и управления
политическими/избирательн
ыми процессами, готовить
аналитические материалы по
результатам их применения.

знать: нормативную документацию в области политического
менеджмента; методы классификации избирательных систем,
методы и средства определения показателей качества
проведения политических выборов.
уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные, проводить количественное прогнозирование и
моделирование управления избирательными процессами,
осуществлять оценку соответствия текущих процессов
требованиям нормативной документации; применять методы
идентификации и оценки качества и безопасности процесса
реализации избирательных прав; использовать методы
идентификации для выявления фальсифицированных выборов;
использовать инструменты количественного и качественного
анализа процессов управления в области политических
процессов.
владеть: навыками количественного и качественного анализа
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для принятия решений в области политического менеджмента;
современной технологией организации политической
деятельности.
ПК-5

ПК-6

ПК-12

Владение методами
политического и
стратегического анализа
поведения акторов
политики.

знать: особенности функционирования акторов политики.

Способность использовать
современные методы
управления политическими
кампаниями для решения
стратегических задач.

знать: современные теории политических кампаний.

Владение методами оценки
политических рисков в
системе реализации
политических прав.

знать: основные закономерности взаимодействия граждан и
властей; нормативно-правовую базу, регламентирующую
взаимодействие последних.

уметь: идентифицировать основных участников
избирательных процессов и определять тип их поведения.
владеть: методами политологического анализа поведения
участников политических процессов и оценки состояния
политической среды.

уметь: использовать современные методы управления
политическими кампаниями для решения стратегических задач.
владеть: навыками применения методов управления
политическими кампаниями для решения стратегических задач.

уметь: оценить политические издержки в проектном анализе.
владеть: международными методами управления
политическими процессами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ компетенции студента
научно-исследовательская деятельность:
ПК-7

ПК-8

Способность обобщать и
критически оценивать
результаты исследований
актуальных проблем
управления, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями.

знать: современные традиционные и инновационные методы и
средства для анализа и решения исследовательских задач.

Способность представлять
результаты проведенного
исследования в виде
научного отчета, статьи или

знать: требования к оформлению и содержанию научного
отчета, статьи или доклада.

уметь: анализировать, систематизировать и оценивать
результаты научных исследований.
владеть: способностью обобщать и критически оценивать
результаты исследований актуальных проблем управления,
полученные отечественными и зарубежными исследователями.

уметь: готовить материалы для научного отчета, статьи или
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доклада.

доклада.
владеть: навыками выступлений с докладами на
конференциях, семинарах.

ПК-9

ПК-10

Способность обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования.

знать: методологию проведения научных исследований.

Способность проводить
самостоятельные
исследования в соответствии
с разработанной
программой.

знать: методы теоретического и экспериментального
исследования.

уметь: обосновывать цели и задачи исследования, выбирать
методы исследования.
владеть: способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования.

уметь: проводить экспериментальные исследования и
анализировать их результаты.
владеть: навыками проведения эмпирических и прикладных
исследований в области экологического и товарного рискменеджмента; методологией экологического аудита.
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РАЗДЕЛ 4
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция

Kонспект

лекции:

основополагающие

вкратце,

схематически,

формулировки,

поочередно

положения,

зафиксировать

выводы,

обобщения;

обозначить главные мысли, выбрать основные слова, термины. Верификация
терминов, суждений с помощью энциклопедий и словарей, а также
справочников с выписыванием истолкований в тетрадь. Отметить темы,
материал,

термины,

которые

зарождают

препятствия,

обозначить

и

попробовать найти соответствующие ответы в отмеченной литературе. При
невозможности самостоятельного разбора материала нужно сформулировать
вопросы,

которые

должны

быть

заданы

преподавателю

во

время

консультаций и на практических занятиях.
Практические

Усвоение рабочей программы, уделяя специальное внимание как целям и

занятия

задачам дисциплины, так и ее содержанию и структуре. Конспект источников
и лекций, подготовка ответов на

контрольные вопросы, рассмотрение

указанной литературы, работа с текстами. Решение расчетно-графических
заданий, решение задач, согласно алгоритму и т.д.
Контрольная

Oзнакомление с основным и факультативным материалом, в

том числе,

работа/индивидуа

справочные издания, иноязычные источники, конспекты основополагающих

льные задания

положений, терминов, сведений, которые являются основными и которые
нужно запомнить.

Реферат

Реферат:

Умение

найти

соответствующую

литературу,

составить

библиографию. На основе использования от 3 до 10 научных работ, изложить
мнение авторов и свои суждения по выбранной теме и изложить основные
аспекты проблемы.
Подготовка
зачету

к При подготовке к экзамену нужно ориентироваться на конспекты лекций,
указанную литературу, ФГОС и др.
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РАЗДЕЛ 5
Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному
плану
Виды ученой работы

Всего
часов

1
1. Общая трудоемкость
изучения дисциплины
по семестрам, в т.ч.:
1.1. Аудиторные
занятия, в т.ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Семинары
1.2. Самостоятельная
работа
2. Контрольные работы
3. Форма итогового
контроля: /Зачет

Количество часов по семестрам
III
Сем.

____
Сем.

____
Сем.

____
Сем.

____
Сем.

____
Сем.

2
42

3
42

4

5

6

7

8

36

36

18
18
0

18
18
0

6

6

18

9

10

РАЗДЕЛ 6
Содержание дисциплины:
Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий

Разделы и темы дисциплины

Всего
часов

Лекции
часов

Практ.
занятия
часов

Семин Лабор
ары
.
часов часов

2
6

3
3

4

5
3

ТЕМА 2. Принципы организации и 4
проведения выборов в Республике
Армения

2

2

ТЕМА 3. Роль международного права 5
в процессе организации выборов в РА

2

3

ТЕМА 4. Избирательная
понятие и виды

система: 5

3

2

источники 4

2

2

4

2

2

избирательного 4

2

2

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

ТЕМА 5. Понятие
избирательного права

и

ТЕМА 6. Избирательный процесс
ТЕМА 7. Стадии
процесса в РА

ТЕМА 8. Электоральная коррупция
как препятствие реализации
избирательных прав

4

2

2

ИТОГО

36

18

18

19

6

Другие
виды
занятий
часов
7

РАЗДЕЛ 7
Содержание разделов и тем дисциплины
ТЕМА 1. Роль политических (избирательных) прав в Республике
Армения
Понятие

политических/избирательных

прав.

Избирательное

право

в

объективном и субъективном понимании. Предмет избирательного права. Всеобщее
избирательное право. Понятие и гарантии всеобщего избирательного права.
Народовластие и выборы в Республике Армения. Формирование и эволюция
избирательного

права

в

Армении.

Основные

этапы

становления

и

развития

избирательного права РА.
Как известно, демократия в современном понимании и ее трактование во времена
античности несколько расходятся. Если в классическом смысле слова под «демократией»
в античности понималось «власть народа» (то есть непосредственное участие свободных
граждан в управлении государством), то в современности под демократией, скорее всего,
мы должны понимать «власть демократов», а не народа. Народ путем осуществления
своих политических, избирательных прав периодически передает свою власть тому или
иному демократу. С этой точки зрения в современных демократических, правовых
государствах политические права и, в частности, избирательное право является или
должно являться основой основ всех иных прав, так как только путем реализации
вышеизложенных прав народ может, с одной стороны, осуществить свою власть, с другой
– без каких-либо политических потрясений периодически передать власть от одного
демократа другому. В связи с этим надо отметить, что политические права являются или
же должны являться одними из краеугольных прав для современных демократических,
правовых государств и обществ. Из вышеизложенного, в свою очередь, следует, что
проблемы реализации политических прав являются первостепенными даже для
декларированных, переходных демократических государств. В этом контексте Республика
Армения не является исключением и проблемы реализации политических и, в частности,
избирательных прав являются одними из

преимущественно заостренных социальных

проблем, которые после приобретения независимости стоят перед Республикой Армения.
Проблемы реализации политических прав неуклонно свазянны с проблемами назначения
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наказаний за преступления, направленных против политических прав. Как показывает
опыт

Республики

Армения,

количество

преступлений,

направленных

против

политических прав, с годами увеличивается. Тенденция увеличения вышеизложенных
преступлений имеет объективные и субъективные причины. Среди объективных причин
можно отметить переходное состояние Республики Армения, и, справедливости ради,
надо отметить, что такие проблемы присущи практически всем переходным государствам
и, особенно, странам постсоветского пространства, когда государства и общества
пытаются с тоталитарных рельсов управления государством перейти на демократические.
Объективные причины – социально-экономическое состояние государства,
населения, а среди субъективных причин,

нищета

в первую очередь, надо отметить

несоразмерность наказаний за преступления, направленные против политических прав.
Политические права – это права, реализация которых тем или иным образом
связано с государством, поскольку вне государства о политических правах не может идти
речи. Политические права, в первую очередь, сопряжены с правом граждан на участие в
государственных делах как непосредственно, так и через своих представителей. То есть
политические права служат в качестве гарантий своеобразного воздействия на
государство со стороны граждан и гражданского общества в целом. Ключевым признаком
политических прав является гражданство, так как конституционные политические права
являются правами исключительно граждан того или иного государства. Исходя из этого,
различаются следующие признаки политических прав:
1. Политические права зарождаются у лица с момента получения в учрежденном порядке
гражданства, либо, если гражданство у лица возникло в результате рождения, в силу
достижения им совершеннолетия (активное избирательное право) или же установленного
в законе возраста (пассивное избирательное право).
2. Политические права принадлежат всем гражданам в равном объеме, т.е. право одного
голоса на выборах или референдумах принадлежит 1 гражданину.
Основополагающими видами политических прав, которые зафиксированы в
Конституции Республики Армения (далее

– РА), гарантированы государством,

принадлежат всем гражданам РА независимо от пола, национальности и расы, достигшим
возраста, установленного законами для осуществления этих прав, являются:
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1. Свобода выражения мнения – каждый имеет право на свободное выражение
своего мнения. Это право включает в себя свободу иметь собственное мнение, а
также свободу поиска, получения и распространения сведений и идей через какоелибо средство информации без вмешательства государственных органов и
органов местного самоуправления и независимо от государственных границ1.
2. Свобода собраний – проведения мирных шествий, митингов, пикетирований2.
3. Свобода объединений – каждый имеет право на свободное объединение с
другими лицами, включая право на создание в целях защиты трудовых интересов
профессиональных союзов и на вступление в них. Никто не может быть
принужден к вступлению в какое-либо частное объединение3.
4. Право на создание партий и вступление в партию – каждый гражданин имеет
право на создание с другими гражданами партий и на вступление в какую-либо
партию. Никто не может быть принужден к вступлению в какую-либо партию4.
5. Избирательное право и право на участие в референдуме – граждане Республики
Армения, достигшие на день выборов в Национальное Собрание или референдума
восемнадцати лет, имеют право избирать и участвовать в референдуме5.
6. Право поступления на публичную службу – каждый гражданин имеет право
поступления на публичную службу на общих основаниях. Подробности
устанавливаются законами т.д.6
Политические права, проблемы их реализации получают особую актуальность в
демократических, правовых государствах.

Конституция Республики Армения // Принята на всенародном референдуме 05.12.2015г. / Статья 42, часть
1 // http://www.president.am/ru/constitution-2015/
2
Там же: статья 44.
3
Там же: статья 45.
4
Там же: статья 46, часть 1.
5
Там же: статья 48, часть 1.
6
Там же: статья 49.
1
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ТЕМА 2. Принципы организации и проведения выборов в Республике
Армения
Понятие принципов организации выборов. Проведение выборов. Понятие
субъекта избирательного права. Процесс установления принципов избирательного
процесса. Международные принципы. Назначение выборов. Субъекты права. Сроки
назначения и проведения выборов. Периодичность выборов. Порядок назначения и
проведения выборов соответственного вида и уровня.
Основные принципы организации и проведения выборов в Республике
Армения
1. Обязательность выборов. Согласно данному принципу, политические выборы
представляют

собой

единственный

и

обязательный

(императивный)

законный

(легитимный) метод формирования избираемых гражданами Армении (представительных
и исполнительных) органов государственной власти и местного самоуправления. Другие
способы завладения выборных должностей противоречат Конституции, действующему
законодательству

и,

следовательно,

квалифицируются

как

нарушение

основ

конституционного строя Республики Армения. Обязательность выборов означает, что
компетентные государственные и муниципальные органы не имеют права уклоняться от
принятия решения об их проведении в учрежденные законодательством сроки, отменять
или же переносить назначенные выборы.
2. Принцип подлинности (или несфальсифицированности) выборов.
3. Периодичность выборов. Этот принцип напрямую относится к временным рамкам
полномочий выборных (представительных и исполнительных) органов государственной
власти и местного самоуправления, что, в свою очередь, значит, что очередные выборы
будут проводиться через конкретные интервалы времени. Более того, временные
интервалы проведения выборов

закреплены в законодательстве и зависят от сроков

полномочий соответственных органов. Это делается для того, чтобы, с одной стороны,
гарантировать постоянство работы выборных органов и должностных лиц, а с другой –
обеспечивать их сменяемость для предотвращения неоправданно длительного обладания
выборных полномочий одними и теми же лицами.
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Принцип периодичности проведения выборов является одним из необходимых и
обязательных условий их демократичности и законности. В нормах международного
права закреплено, что проводимые через различные промежутки времени свободные
выборы относятся к числу элементов справедливости, которые существенно необходимы
для полного выражения достоинства, присущего человеческой личности, равных и
неотъемлемых прав всех людей7. Цикличность политических выборов одновременно
является своеобразной залогом, который препятствует нелегитимному продлению срока
обладания властными полномочиями на всех уровнях государственной власти.
4. Свобода выборов. Значимость этого принципа в процессе организации и проведения
избирательных кампаний заключается в его универсальности. Именно поэтому как во всех
Конституциях демократических государств, так и в Республике Армения данный принцип
закреплен на уровне Основного закона8. Более того, свобода выборов означает, что в
процессе организации и проведении политических выборов

исключено какое-либо

давление касательно участия в выборах, и непосредственно голосования.
Основные принципы участия граждан Республики Армения в выборах
Принципы осуществления

гражданами права избирать и быть избранными в

органы государственной власти и органы местного самоуправления, напрямую
прикрепленные законодательством, обладают универсальным значением для всех видов
выборов в Республике Армения. С этой точки зрения обстоятельно точное и
непротиворечивое всеобъемлющее определение форм и видов роли граждан в процессе
проведения выборов представляется одной из коренных проблем конституционноправового обеспечивания представительных основ современной демократии.
Обеспечивая

реализацию прав граждан в процессе формирования органов

государственной власти и местного самоуправления, Конституция в ст. 30 явно не
оговаривает основных принципов его реализации, обязательных на всех выборах,
проводимых в Республики Армения.

Статья 5.1. Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 29
июня 1990г. Международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. Вып. 2. М.,
1993. С. 296.
8
ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 2 // http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution#1
7

24

В соответствии с подпунктом «в» ст. 25 Международного пакта о гражданских и
политических правах от 16 декабря 1966г., принятого Генеральной Ассамблеей ООН,
каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации и без
необоснованных ограничений право и возможность голосовать и быть избранным на
подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего, равного
избирательного

права

при

тайном

голосовании

и

обеспечивающих

свободное

волеизъявление избирателей9.
Принципы участия граждан Армении в выборах (избирательном процессе),
обязательные для всех видов выборов, закреплены как в Конституции, таки
Избирательном Кодексе РА10.
Согласно ст. 1 Избирательного Кодекса РА, участие гражданина в выборах
является свободным, добровольным и реализуется на основе всеобщего, равного и
прямого волеизъявления при тайном голосовании11.
Всеобщее избирательное право граждан значит, что граждане Армении, которые
достигли возраста 18 лет, имеют право избирать, принимать участие в предустановленных
законом и проводимых законными методами прочих избирательных процессах, а после
достижения возраста, который установлен Конституцией и законами, может быть
избранным в соответствующие органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Также надо отметить, что право реализации избирательных прав не
может зависеть от пола, расы, национальности, языка, социального и должностного
статуса, места проживания, отношения к вероисповеданию, политических взглядов,
принадлежности к общественным объединениям и всех иных обстоятельств.
Особую значимость для обеспечения всеобщности избирательных прав граждан и
гарантируемых законом пределов для реализации последних содержит вопрос об
избирательных цензах, что представляет собой своего рода установленное правовыми
актами

ограничение

как

активного,

так

и

пассивного

избирательного

права.

Избирательное законодательство закрепляет существование лишь возрастного ценза.

Эл. источник: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
ՀՀ Ընտրական օրենսգիրք, Ընդունված է 2016 թվականի մայիսի 25-ին //
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=105967
11
ՀՀ Ընտրական օրենսգիրք, Հոդված 1: Ընդունված է 2016 թվականի մայիսի 25-ին //
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=105967
9
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1. Равное избирательное право представляет собой участие граждан в выборах на
равных основаниях. Данный принцип гарантируется обладанием всех избирателей
равными, одинаковыми с правовой точки зрения способностями. Относительно вопросов
выдвижения кандидатов, предвыборной агитации все стороны действуют в пределах
одних и тех же законодательных оснований. Равенство на выборах гарантируется тем, что
избиратели могут быть включены в списки исключительно по одному избирательному
участку и, следовательно, принять участие в голосовании не более одного раза. Во время
голосования гражданам Армении выдаются однообразные бюллетени, а волеизъявление
каждого гражданина имеет равное значение, наряду с волеизъявлением других граждан
РА.
2. Прямое избирательное право подразумевает непосредственное голосование, то есть
гражданин на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления
голосует за либо против того или иного кандидата непосредственно.
3. Тайное голосование. Исключается возможность каким-либо способом контролировать
волеизъявление избирателей со стороны как государственных органов или же отдельных
должностных лиц, так и со стороны других граждан. По этой причине законодательство
соблюдение тайного голосования оценивает как одну из первостепенных обязанностей
избирательных комиссий как при досрочном голосовании, так и во время голосования вне
помещений избирательных участков. Для достижения этих целей законодатель
сформировал организационные правила и гарантии, которые содержатся в Избирательном
Кодексе РА.
4. Добровольность участия в выборах предполагает право избирателей самим решать
вопрос о необходимости и целесообразности участия в голосовании, ликвидирует какуюлибо необходимость избирательных действий. В соответствии со ст. 4 Избирательного
Кодекса РА, участие гражданина в выборах является свободным и добровольным. Данный
принцип для организации и проведения различных избирательных кампаний имеет
существенное значение. Неслучайно, Конституция Республики Армения закрепляет в
качестве основополагающего универсального принципа реализации избирательных прав
граждан исключительно свободу выборов12.

12

ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 2 // http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution#1
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5. Свобода выборов предполагает, что во время организации и проведении полностью
исключается чье-либо вмешательство или же воздействие на граждан в целях
принуждения их к участию или же неучастию в выборах, а также оказания давления на
результаты их волеизъявления. Надо отметить, что свобода выборов и добровольность
участия в выборах представляются одними из основных принципов избирательной
политики и практики современной Армении.
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ТЕМА 3. Роль международного права в процессе организации выборов
в РА
Источники избирательного права. Процесс организации политических
выборов. Понятие международного права. Место международного права в процессе
реализации избирательных прав. Особенности проведения Референдума.
Конституция Республики Армения гласит, что общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры являются составной частью правовой
системы Республики Армения. При этом, если международным договором установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора13. Международно-правовым актам принадлежит важная роль в защите основных
прав и свобод человека. В них устанавливаются международные избирательные
стандарты.
Основными источниками международных избирательных стандартов являются:
•

Всеобщая декларация прав человека (утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948г.). В частности, 1-ая и 3-я части статьи 21 Декларации
устанавливают: Каждый человек имеет право принимать участие в управлении
своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных
представителей. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля
должна находить свое выражение в периодических и несфальсифицированных
выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном
праве, путем тайного голосования или посредством других равнозначных форм,
обеспечивающих свободу голосования14.

• Международный
гарантирующий

пакт

о

право

и

гражданских

и

возможность

политических

принимать

правах

участие

в

1966г.,
ведении

государственных дел как непосредственно, так и через посредство свободно
избранных представителей; голосовать и быть избранным на подлинных
периодических

выборах,

проводимых

на

основе

всеобщего

и

равного

Конституция Республики Армения // Принята на всенародном референдуме 05.12.2015г. // Cтатья 5, часть
3 // http://www.president.am/ru/constitution-2015/
14
Эл. источник: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное
волеизъявление избирателей15.
•

Наиболее прогрессивное положение в отношении избирательных прав граждан
подробно изложено в документах, принятых Совещанием по безопасности и
сотрудничеству в Европе16 (СБСЕ) на Конференции по человеческому измерению,
проходившей в три этапа в 1989, 1990, 1991 гг.

В рамках Содружества Независимых Государств принята и действует Конвенции о
стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод 2002г.17 и
вступившая в силу в 2003 году после ратификации тремя государствами (Киргизией,
Россией и Таджикистаном). Позднее участниками конвенции стали также Армения,
Молдавия, Казахстан и Белоруссия. На основе Конвенции Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ 7 декабря 2002г. одобрены Рекомендации как для статуса и
полномочий национальных, так и международных наблюдателей по наблюдению за
выборами (статья 15, статья 16)18. Имеются и другие международно-правовые акты,
регулирующие реализацию избирательных прав, а также – деятельность национальных и
международных наблюдателей19.

Эл. источник: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
Эл. источник: http://www.osce.org/ru/mc/40885?download=true
17
Эл. источник: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=616
18
Эл. источник: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=616
19
Декларация принципов международного наблюдения за выборами //
http://www.osce.org/ru/odihr/elections/16937?download=true
15
16
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ТЕМА 4. Избирательная система: понятие и виды
Понятие избирательной системы в узком и широком смысле. Содержание и
принципы

организации,

особенности

мажоритарной

и

пропорциональной

избирательных систем. Положительные и отрицательные стороны мажоритарной и
пропорциональной избирательных систем. Особенности смешанной избирательной
системы.
В вопросе определения понятия

«избирательной система» наличествует два

подхода: узкий и широкий.
Узкое понимание избирательной системы представляет последнюю как способ
установления итогов выборов и распределения мандатных мест.
Согласно

широкому

подходу,

дается

более

глубокое

представление

об

избирательной системе, а последняя представляется как система о порядке определения
итогов голосования и на основе этого – распределение выборных мест и формирование
выборных органов. Под избирательной системой подразумеваются как принципы и
обстоятельства реализации пассивного и активного избирательного права, так и процесс
организации и распорядок проведения политических и иных выборов и подытоживание
результатов выборов и их установление.
Избирательная система в широком смысле – это
общественных отношений, которые

совокупность определенных

возникают в процессе формирования выборных

органов государственной власти.
До конституционных реформ 2015г. в Республике Армения действовала смешанная
избирательная система, что включала себя элементы мажоритарной и пропорциональной
систем. Как известно, существуют следующие разновидности избирательных систем:
мажоритарная, пропорциональная, смешанная.
Мажоритарная избирательная система (происходящее от французского слова
“majorite”, что означает «большинство») представляет собой систему формирования
выборных органов власти, в основе которого персональное представительство –
избранным

считается

тот

кандидат,

который

набрал

законодательством наибольшее количество голосов избирателей.

30

предустановленное

Мажоритарная избирательная система предполагает выдвижение и избирание
каждого кандидата в соответственном избирательном округе в личном качестве, однако,
его кандидатуру может выдвигать и политическая партия (возможно – самовыдвижение).
Выделяются последующие типы мажоритарной избирательной системы:
1) Система относительного большинства, согласно которой кандидат, получивший
простое большинство голосов, считается избранным.
2) Система абсолютного большинства, согласно которой кандидат, получивший
абсолютное число голосов избирателей (50%+1голос), считается избранным.
Этот механизм подсчета голосов использовался на выборах Президента РА.
Однако в том случае, если во время первого тура зарегистрированные кандидаты не
набирали голосов абсолютного большинства, то проводился второй тур голосования, в
котором участвовали два кандидата, то есть те, которые в первом туре получили
наибольшее число голосов избирателей.
Надо отметить, что уже во время второго тура применялась мажоритарная
избирательная система первого типа, согласно которой избранным считается тот
кандидат, кто получил простое большинство голосов избирателей.
Пропорциональная избирательная система используется во время парламентских
выборов. Согласно пропорциональной системе, депутатские мандаты распределяются
между политическими партиями на основе количества голосов, которые были получены
последними в результате выборов.
Партийные

списки выдвигаются исключительно политическими партиями.

Гражданин в день выборов в избирательном участке голосует за ту или иную одну партию
из перечисленных в избирательном бюллетене списков.
После выборов общее количество участников в выборах делится на число
парламентских мандат, а собранные каждым партийным списком голоса – на полученное
число, в результате которого каждая партия определяет, сколько депутатских мандат
получит каждый из них. Здесь надо отметить, что в процессе распределения мандатов не
участвуют политические
преодолели

партии,

установленный

которые принимали

законодательством

участие в выборах, но не

процентный

рубеж

(согласно

избирательному кодексу Республики Армения, минимальный процентный рубеж для
политических партий составляет 5%-ов от общего числа участников голосования и 7%-ов
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для политических блоков). Голоса партий, которые получают ниже указанных выше
процентов,

пропорционально

распределяются

между

партиями,

преодолевшими

минимальный рубеж.
Смешанная избирательная система представляет собой своеобразный микс
мажоритарной и пропорциональной систем. При смешанной избирательной системе
определенное число депутатов избираются по мажоритарной системе, а остальные – по
партийным спискам, то есть по пропорциональной системе.
При смешанной избирательной системе законодательные органы предусматривают
мажоритарные избирательные округа для мажоритарного выдвижения и единый
избирательный округ пропорционального голосования, то есть

голосования по

партийным спискам. Граждане одновременно могут голосовать и за кандидата, который
баллотировался в мажоритарном округе на персональной основе, и за тот или иной
партийный список. Именно поэтому избиратели получает два бюллетеня: одну – для
голосования за мажоритарного кандидата, а другую – для голосования за партийный
список.
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ТЕМА 5. Понятие и источники избирательного права
Избирательное право: понятие и общая характеристика. Проблемы правового
регулирования избирательного процесса. Избирательное право в объективном и
субъективном смыслах. Активное избирательное право, пассивное избирательное
право.
Для развития демократического государства в Республике Армения нужны
соответствующие условия. Одним из них является правовое обеспечение политических
выборов как единственного легитимного и возможного способа делегирования власти
народа выборным и иным органам государственной власти и местного самоуправления.
Правовое обеспечение выборов содействует росту роли, а также и значению
избирательного права, и, в свою очередь, является правовой основой формирования
государственных институтов представительной демократии.
Понятие «избирательное право» используется как в объективном, так и в
субъективном смысле.
Избирательное

право

в

конституционно-правовых норм,
парламентских

выборов

объективном

понимании

–

это

совокупность

регулирующих порядок организации и проведения

и формирования иных выборных государственных органов

власти и местного самоуправления. Эти

нормы закреплены в Конституции РА, в

избирательном кодексе, других нормативно-правовых актах, в том числе – инструкции
Центральной избирательной комиссии РА, постановления Конституционного Суда
относительно вопросов организации и проведения выборов и т.д.
Надо отметить, что избирательное право как совокупность конституционноправовых норм представляется подотраслью конституционного права и включает в себя
ряд институтов, которые регулируют процесс выборов, стадии выборов, правовой статус
участников выборов.
Предметом избирательного права считаются общественные отношения, которые
появляются во время подготовки и проведения голосования в органы государственной
власти и местного самоуправления, после установления вышесказанных отношений в
нормативно-правовых актах они превращаются в избирательные правоотношения.
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Главным свойством избирательных правоотношений считается то, что последние
возникают исключительно в случае, когда в выборах участвуют граждане посредством
голосования. Выборы совета директоров корпораций, выборы ученого совета в
университетах не являются предметом избирательного права и не регулируются нормами
избирательного права, они регламентируются корпоративными нормами, которые
закрепляются в уставах учреждений и организаций. Однако надо отметить, что нормами
избирательного права не регулируются и многие другие отношения, так или иначе
связанные с политическими выборами и голосованием. Например, процессы голосования
в

Национальном

Собрании

по

кандидатурам

Председателя

Правительства

РА,

Председателя Национального Собрания, Счетной палаты, Центрального банка РА и т.д.
Они фиксируются в нормах Регламента Национального Собрания.
Избирательное право в субъективном смысле представляет собой право граждан
избирать и быть избранными и подразумевает право на участие во всех мероприятиях
касательно подготовки и проведения выборов. Именно это

право закрепляет

ст. 30

Конституции Республики Армения.
Избирательное право в субъективном понимании разделяется на два подвида:
активное и пассивное.
Активное избирательное право представляет собой право граждан Республики
Армения

избирать

кандидатов

в

органы

государственной

власти

и

местного

самоуправления. Активное избирательное право предоставляет гражданину возможность
голосовать за того или иного кандидата.
Активное избирательное право гражданин

получает с

18-летнего возраста.

Согласно ст. 30 Конституции РА, именно с этого возраста граждане могут самостоятельно
реализовать все права и обязанности, а

ч. 3 ст. 30 Конституции указывает на

обстоятельства, при которых гражданин лишается права участия в выборах (нахождение в
уголовно-исправительных колониях по приговору суда, недееспособность). Во время
выборов в органы местного самоуправления активным избирательным правом владеют
иностранные граждане и лица без гражданства.
Пассивное избирательное право – право граждан Республики Армения быть
избранными в тот или иной орган государственной власти или местного самоуправления.
Пассивное избирательное право выдает гражданину право на участие в выборах в
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качестве кандидата путем включения имени последнего в избирательный бюллетень для
голосования и при получении в результате голосования необходимого количества голосов
избирателей – получить депутатский мандат или стать выборным должностным лицом.
Пассивное избирательное право для депутата Национального Собрания наступает с 25 лет
(статья 64 Конституции РА).
Активное и пассивное избирательные правa взаимосвязаны между собой, кроме
того, они не исключают друг друга. Один и тот же гражданин имеет возможность в одно и
то же время реализовать свое право избирать и быть избранным, согласно установленным
правилам.
Как уже выше было отмечено, согласно ч. 3 ст. 30 Конституции Республики
Армения, активным и пассивным (в зависимости от вида права и решения суда)
избирательным правом не обладают те граждане Республик Армения, которые решением
суда считаются недееспособными или же по приговору последнего находятся в местах
лишения свободы.
Что же касается «избирательного права» в объективном смысле, то его можно
определить как систему правовых норм, которые регулируют процесс подготовки и
проведения выборов. Вышеуказанные нормы закреплены в определенных нормативных
правовых актах, которые составляют источники избирательного права. Исследование и
анализ источников избирательного права, которые содержат нормы и закрепляют и
регулируют правоотношения, возникающие

в процессе подготовки и проведения

выборов, имеет огромную значимость для понимания сути и выявления содержания
избирательного права и процесса. До перехода к определению понятия и исследованию
системы источников избирательного права, надо обратиться к теории права, согласно
которой источник права определяет как формы выражения правовых норм, а также форму
придания правилам поведения юридически обязательного характера, посредством чего
обычные правила поведения становятся правовыми нормами.
В юридической литературе встречаем различные определения понятия «источники
права». Так, например, Л.П. Рассказов определяет источники права как государственноофициальные способы выражения и закрепления норм права20.

20

Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник для вузов. 4-е изд. М.: ИНФРА. 2013. С. 253.
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Источники
правотворческой

права

представляют

деятельности

собой

государства,

различные
при

помощи

способы
которых

выражения
решения

законодательного органа становятся обязательной для исполнения. Надо отметить, что
распространенных форм источников права наиболее распростроненными считаются
нормативные правовые акты. Относительно источников избирательного права следует
сказать, что исключительно посредством нормативно-правовых актов уполномоченные
органы государства учреждают нормы права, рассчитанные на многократное применение
при регулировании отношений, которые возникают в процессе подготовки и проведения
выборов разнообразного уровня. Это, в свою очередь, гарантирует стабильность данной
сферы правовых отношений, а в результате способствует достижению объективных
итогов выборов.
Нормативно-правовые акты формируют систему законодательства, которая
строится по определенному иерархическому порядку первоначально в зависимости от
уровня юридической силы и от степени конкретности правового регулирования, по иным
признакам и основаниям.
Из вышеизложенного следует, что источники избирательного права определяются
как акты установленной формы, которые изданы уполномоченным

органом или же

должностным лицом и содержат в себе избирательно-правовые нормы. Надо отметить, что
они действуют в рамках определенной территории и определенного времени, среди
определенного круга граждан, которые

являются элементами общей системы

избирательного законодательства.
Обобщая вышесказанное, источники избирательного права можно определить
следующим образом: источники избирательного права – это те правовые акты, которые
содержат правовые нормы, регулируют общественные отношения, которые, в свою
очередь, составляют предмет избирательного права.
K общей системе источников избирательного права относят последующие
составные части:
– Конституция Республики Армения;
– международно-правовые акты;
– законодательство Республики Армения;
– нормативно-правовые акты местного самоуправления;
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– решения Конституционного Суда Республики Армения;
– нормативно-правовые акты избирательных комиссий.
Система источников избирательного права включает себя законодательство о
выборах в Республике Армения, иными словами, избирательное законодательство.
В

настоящее

время

сформировано

достаточно

развитое

избирательное

законодательство, в котором выделяются отдельные виды источников по различным
основаниям:
1. По уровню правового регулирования или по субъекту
правотворчества:
•

общегосударственное избирательное законодательство;

•

муниципальное избирательное законодательство.

2. По уровню органов, в которые они проводятся или выборов:
•

законы о выборах органов государственной власти;

•

нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.

Данную классификацию можно продолжить, используя и иные критерии.
Общегосударственное избирательное законодательство выделяется тем, что элементы
последнего являются регулятором всех видов выборов, проводимых в Республике
Армения.
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ТЕМА 6. Избирательный процесс
Понятие,

принципы

классификация

субъектов

избирательного

процесса.

избирательного

Понятие,

права.

свойства,

Избирательная

правосубъектность. Понятие и конституционно-правовой статус избирателей.
Конституционно-правовой статус кандидатов. Гарантии и полномочия деятельности
кандидатов. Представители кандидатов. Политико-правовой статус политических
партий. Полномочия политических партий и организация их деятельности.
Избирательные комиссии в общей системе органов государственной власти.
Конституционно-правовой статус избирательных комиссий. Специфика правового
статуса Центральной Избирательной Комиссии Республики Армения. Правовые
основы формирования избирательных комиссий и их полномочия.
Избирательный

процесс

представляет

собой

институт,

обеспечивающий

политическую устойчивость и последовательность политической власти, ее легальность и
легитимность. Избирательный процесс можно определить как:
а) политико-правовой механизм учреждения основополагающих выборных
институтов представительной демократии;
б) часть политического процесса, установленного в том или ином государстве и
непосредственно сопряженного с общими обстоятельствами развития демократических
институтов,

которые,

в

свою

очередь,

образуют

социально-политическую

и

социокультурную инфраструктуру осуществления избирательных прав граждан, имеющих
право на участие в выборах;
в) форму осуществления субъективного политического/избирательного права,
отражающую технологию участия граждан в осуществлении власти;
Избирательный процесс понимается в широком и узком смыслах.
В более широком понимании, избирательный процесс включает в себя содержание
термина «избирательная

кампания», так как избирательный процесс – это период,

который включает в себя промежуток с момента подписания акта о назначении дня
выборов вплоть до момента официального разглашения итогов выборов.
В более узком понимании избирательный процесс включает всего лишь
общеустановленную законодательством совокупность стадий, которые
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обеспечивают

легальность, целостность, легитимность итогов выборов, и определенных избирательных
действий, процедур.
Избирательный

процесс

осуществляется,

согласно

избирательному

законодательству, представляющий собой совокупность разного рода правовых актов и
включающий в себя нормы различных отраслей права.
Среди существующих позиций ученых можно выделить четыре основных подхода
к понятию «избирательный процесс»:
Первый подход. Избирательный процесс трактуется через институциональный
компонент как совокупность стадий, избирательных действий и процедур. По мнению Ю.
А. Веденеева, В. И. Лысенко, избирательный процесс, являясь формализованным
явлением, включает установленную законом совокупность стадий, обеспечивающих его
целостность и легитимность результатов выборов, а стадии, в свою очередь, включают в
себя совокупность конкретных избирательных процедур и избирательных действий.
Примыкает

к

данному

подходу

позиция

М.С.

Матейковича,

определяющего

избирательный процесс как систему процедур, правил и сроков, по которым проводятся
выборы и осуществляются избирательные действия в межвыборный период21.
Второй подход. В данной категории находит воплощение особый вид деятельности
участников избирательного процесса, сопряженный со структурными элементами
процесса – стадиями. Такую версию поддерживал и региональный законодатель.
Наиболее ярко отражен этот подход в определении, предложенном Е.Н. Хрусталевым:
избирательный процесс – урегулированная нормативными правовыми актами и иными
социальными нормами деятельность участников избирательного процесса, состоящая из
взаимосвязанных и построенных в логической последовательности стадий, опирающаяся
на демократические принципы российского избирательного права и направленная на
придание выборам легитимного характера22. Заслуживает внимания позиция Д.Б. Каткова,
Е.В. Корчиго, предлагающих дефинировать рассматриваемый термин как направленную
на избрание депутатов и выборных должностных лиц деятельность субъектов
избирательного

права

по

реализации

закрепленных

21

процессуальными

нормами

Избирательное право и избирательный процесс: учеб. пособие /М.С. Матейкович. М.: Норма: ИНФРА-М,
2010. С. 157.
22
Хрусталев Е.Н. Избирательный процесс в России: Понятие и стадии // Правоведение. 1998. № 2. С. 35.
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юридических

прав

и

обязанностей

путем

осуществления

в

определенной

последовательности избирательных действий23.
Третий подход. Авторы указывают на его параметры юридического процесса либо
организационно-правовой формы реализации конституционного права граждан избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. В
связи с этим в юридической литературе акцентируется внимание на том, что
избирательный процесс является юридическим процессом организации и проведения
выборов; называют его технологической инфраструктурой и формой реализации
конституционных принципов организации периодических свободных

выборов и

обеспечения избирательных прав человека и гражданина в рамках предусмотренной
законом последовательности совершения комплекса избирательных действий и процедур.
По мнению Р.Т. Биктагирова, избирательный процесс является формой реализации
гражданами и избирательными объединениями активного и пассивного избирательного
права, права народа (избирательного корпуса) на формирование органов государственной
и муниципальной власти24.
Четвертый подход. Ученые предлагают трактовать избирательный процесс как
систему

организационно

взаимосвязанных

и

реализуемых

в

установленной

последовательности
отношений,

опосредующих

подготовку

и

проведение

выборов.

По

мнению

родоначальника этого подхода С.Д. Князева, «процессуальная форма как юридическая
конструкция

организации

и

проведения

выборов,

состоящая

из

совокупности

избирательных процедур, которые закрепляют определенный порядок осуществления
различных электоральных действий, обусловливает существование избирательного
процесса

как

системы

правоотношений,

обеспечивающих

в

установленной

последовательности динамику избирательной кампании»25. Следует согласиться с С.Д.
Князевым в том, что и процессуальная форма, и процедура, и процесс в равной степени

23

Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Избирательное право: учеб. пособие / Под ред. Ю.А. Веденеева. М., 2001. С.
101.
24
Избирательный процесс: различные подходы к определению, понятие и особенности //
https://scicenter.online/pravo-rossii-izbiratelnoe-scicenter/izbiratelnyiy-protsess-razlichnyie-podhodyi-133448.html
25
Князев С.Д. Избирательный процесс: понятие, особенности и структура // Правоведение. 2001. № 3. СС.
48–49.
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связаны с подготовкой и проведением выборов, хотя и выполняют различные функции в
механизме правового регулирования избирательных кампаний.
Процессуальная форма избирательного процесса специфична и сложна по своей
природе. Выполняя служебную роль каркаса, внешней оболочки и одновременно
императивного вектора порядка организации и проведения выборов, она выступает одной
из наиболее значимых гарантий реализации выборов как единственно допустимого
легитимного

способа

делегирования

народом

властных

полномочий

органам

государственной власти и местного самоуправления, а также конституционного права
граждан избирать и быть избранными в рамках временного обеспечения избирательной
кампании. Кроме того, процессуальная форма пронизывает и внутреннее содержание
избирательного процесса, соприкасаясь с процедурной формой, переплетаясь и
взаимодействуя с ней. В свою очередь, процедурная форма не менее значима по своей
роли, но имеет несколько иное предназначение. Опосредуя избирательные действия
субъектов, упорядочивает поэтапную реализацию избирательных прав граждан для
достижения конечного результата – избрания органов публичной власти26.
Из вышесказанного следует, что избирательный процесс как юридическое и
политическое явление
процесса,

представляет собой деятельность субъектов избирательного

которая осуществляется на основе

исключительно демократических

принципов выборов по реализации закрепленных конституционных прав и обязанностей
через совершение в конкретной очередности избирательных действий, которые, в свою
очередь, сопряжены со стадиями избирательного процесса, основополагающей целью
которой является образование выборных органов государственной власти.

Избирательный процесс: различные подходы к определению, понятие и особенности//
https://scicenter.online/pravo-rossii-izbiratelnoe-scicenter/izbiratelnyiy-protsess-razlichnyie-podhodyi-133448.html
26
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ТЕМА 7. Стадии избирательного процесса в РА
Понятие и виды стадий избирательного процесса. Регистрация избирателей.
Составление избирательных списков. Порядок обнародования избирательных
списков. Процесс образования избирательных округов и определения границ
избирательных округов. Равенство избирательных округов. Процесс образования
избирательных участков и требования к последним.
Правовые основы регистрации кандидатов, а также партийных списков.
Правовые основы отречения

регистрации кандидатов и партийных списков.

Предвыборная агитация. Разновидности форм предвыборной агитации. Проведение
предвыборной агитации: сроки, средства. Избирательный бюллетень и требования
к последнему. Порядок, организация и контроль в ходе голосования избирателей.
Контроль в ходе голосования. Процесс подытоживания голосов избирателей,
установление итогов голосования и их опубликование.
Избирательный процесс в Республике Армения – это совокупность стадий, которая
установлена в избирательном законодательстве.
Отдельная стадия избирательного процесса представляет собой

объединение

избирательных процессов и процедур, поочередно реализуемая специальным кругом
субъектов избирательного процесса в порядке и сроки, которые

установленны

избирательным законодательством, с целью достижения окончательного итога выборов –
избрание депутатов или же иных выборных должностных лиц.
Признаки основных стадий избирательного процесса
Всякая стадия избирательного процесса отличается:
•

функциональным назначением;

•

избирательными сроками;

•

субъектным составом;

•

совокупностью избирательных процедур (действий);

•

определенными правами и обязанностями субъектов избирательного процесса;

•

конкретным

перечнем

документов

избирательных

комиссий,

кандидатов,

политических партий, избирательных объединений, их представителей и иных
субъектов избирательного процесса.
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Непосредственными

структурными

составляющими

стадий

избирательного

процесса считаются избирательные процедуры и избирательные действия.
Избирательная процедура представляет собой конкретные правила выполнения
предустановленных избирательным законодательством комплекса процедурных действий,
принятия соответственными избирательными комиссиями решений,

обеспечивающих

осуществление избирательных прав участников выборов на определенных стадиях
избирательного процесса.
Избирательные действия – это основной структурный компонент стадий
избирательного процесса, который представляет собой пошаговое осуществление
избирательных прав и полномочий определенных субъектов избирательного процесса в
контексте конкретной избирательной процедуры.
Из вышесказанного четко вытекает, что принцип поступательного развертывания
избирательного процесса дает возможность представить избирательный процесс как
совокупность сравнительно самостоятельных, заменяющих друг друга стадий, которые
позволяют достичь конечных результатов выборов – образование выборных органов
государственной власти.
Особенности классификации стадий избирательного процесса
В научно-учебной юридической и политологической литературе нет единого
подхода к классификации стадий избирательного процесса, а также их наименованию.
Следует отметить, что деление избирательного процесса по стадиям носит условный
характер, так как последние плотно взаимосвязаны между собой, более того, они
взаимообусловлены. Однако для полного понимания и детального исследования
избирательного процесса

целесообразнее избирательного процесса разделить

на

наиболее оптимальные концептуально обоснованные стадии.
Здесь надо особо отметить, что классификация стадий избирательного процесса на
основные (обязательные) и второстепенные (факультативные) неприемлема, так как
факультативность подразумевает некое отсутствие каких-либо обязательств в процессе
осуществления правомочий.
В реальности соответственные стадии (процедуры) безоговорочно проводятся
исключительно в случаях, прямо предустановленных избирательным законодательством,
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и именно поэтому более приемлемо и правильнее будет определить все стадии как
обязательные.
В научной литературе есть мнение, согласно которому повторные выборы
(например, выборы вместо бывших депутатв) представляют собой дополнительную
стадию, однако, этот подход неправильный, хотя бы по той причине, что это
разновидность выборов и в рамках последних осуществляются те же действия и
процедуры, которые предусмотрены избирательным законодательством.
Стадии избирательного процесса можно классифицировать следующим образом:
•

Назначение выборов.

•

Формирование организационно-технологической основы выборов. Данная стадия
ранее включала следующие избирательные процедуры:
- образование избирательных округов, избирательных участков;
- формирование временно действующих избирательных комиссий, в частности,

окружных и участковых (после выборов их деятельность прекращалась);
- формирование избирательного корпуса.
•

Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов).

•

Предвыборная агитация.

•

Голосование.

•

Подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования, определение
результатов выборов и их официальное опубликование.
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ТЕМА 8. Электоральная коррупция как препятствие реализации
избирательных прав
Понятие политической и электоральной коррупции. Избирательно-правовая
ответственность.

Разновидности

избирательно-правовой

ответственности.

Избирательно-правовые деликты. Преступления против политических прав.
Политические права и свободы обеспечиваются Конституцией РА и
принадлежат

исключительно

всем

гражданам

РА

независимо

от

пола,

национальности и расы, достигшим возраста, определенного законами для
осуществления этих прав. Никто не может быть лишен этих прав, за исключением
случаев, предусмотренных Конституцией и законами.
Из вышесказанного следует, что любое воспрепятствование осуществлению или
реализации политических прав можно квалифицировать как преступление против основ
конституционного строя и безопасности государства. Среди таких преступлений надо
отметить коррупцию вообще и политическую коррупцию, в частности.
Как справедливо отмечает д.ю.н., проф. С.Ш. Цагикян: «Коррупция – это
социально-правовое, политико- экономическое и нравственное явление, выражающееся в
использовании государственным служащим, либо служащим коммерческих и иных
организаций служебных полномочий и возможностей своего должностного статуса с
корыстной целью в личных, групповых и корпоративных интересах либо предоставление
этим лицам таковых благ и преимуществ со стороны физических и юридических лиц» 27.
«Политическую коррупцию» же д.п.н. Ю.А. Нисневич определяет следующим
образом:

«Политическая

коррупция

–

это

использование

лицом,

занимающим

государственную должность, доверенных ему государственно-властных полномочий и
прав, служебного положения и статуса в системе государственной власти, статуса органа
государственной власти, который он представляет, в целях противоправного извлечения
личной и (или) групповой, в том числе и в пользу третьих лиц, политической выгоды

27

См.: Цагикян С.Ш. Противодействие коррупции в Армении. С-Пб., 2006. С. 44.
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(политического обогащения)»28.
Политическая коррупция особо проявляется в процессе прихода к власти, которую
условно можно называть электоральной коррупцией. Электоральная коррупция имеет
место быть особенно во время политических выборов, когда те или иные политики (в
основном политики правящей силы) подавляют своих политических конкурентов и
искажают свободное волеизъявление граждан.
Политически коррупционные действия сопровождаются нарушениями правовых
актов, порой, законов и Конституции. Политическая коррупция имеет место также быть,
когда политики всячески злоупотребляют законами, которые приняли сами, игнорируют и
обходят их, а также в дальнейшем под их протекторатом принимаются такие законы,
решения которых выражают их частные политические и не только интересы.
В конечном счете, политическая коррупция постоянно нарастает и в итоге
приводит к полной деформации избирательного процесса, превращению его в имитацию
свободных выборов, а коррумпированные политики, пришедшие к власти «не честным»
путем препятствуют дальнейшей реализации остальных политических прав граждан уже
на стадии использования власти. Это, в свою очередь, как правило, приводит к
авторитарному режиму, что исключает наличие каких-либо политических прав, а
оппозиция превращается в политическую бутафорию или, как принято говорить, в
карманную оппозицию.

См.: Нисневич Ю.А. Политическая коррупция: определение, формы проявления, механизм и ресурсы //
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/25/152062731722b9d5a9427bfb6cbf90be1bd042bcc1/Art
nis89.pdf
28
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РАЗДЕЛ 8
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ТЕСТ 1. Как называется право быть избранным в выборные органы
государственной власти и органы местного самоуправления?
1.
2.
3.
4.

Активное избирательное
Пассивное избирательное
Классическое избирательное
Неотъемлемое избирательное

ТЕСТ 2. Какой из принципов не относится к основам избирательного
права Республики Армения?
1. Всеобщее
2. Прямое
3. Принципиальное
4. Равное
ТЕСТ 3. Чем отличается референдум от выборов?
1. В отличие от выборов - в референдуме участие обязательное.
2. Выборы назначаются Президентом РА, а референдум – Национальным
Собранием.
3. Результаты выборов утверждаются Национальным Собранием, а результаты
референдума – Президентом РА.
4. Выборы назначаются и проводятся для формирования органов власти, а
референдум – для принятия конкретных решений.
ТЕСТ 4. Что из себя представляет ценз избирателей?
1. Это способность своими действиями приобретать права и обязанности;
2. Это действия граждан, политических объединений по формированию
различных органов власти, предусмотренных Конституцией РА.
3. Это предусмотренные законодательствам условия, которым должен
удовлетворять гражданин для получения права избирать или быть
избранным.
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ТЕСТ 5. Как называется парламент Республики Армения?
1.
2.
3.
4.

Государственная Дума
Кнессет
Национальное Собрание
Верховная Рада

ТЕСТ 6. Депутаты Национального Собрания:
1.
2.
3.
4.

Избираются гражданами Республики Армения.
Назначаются президентом.
Избираются народом.
Назначаются правительством.

ТЕСТ 7. При пропорциональной избирательной системе какой
процентный рубеж является минимальным для прохождения в
Национальное Собрание Республики Армения?
1.
2.
3.
4.

Не менее 5% от общего числа участников в голосовании.
Не менее 5% от общего числа имеющих право на выбора.
Не менее 7% от общего числа участников в голосовании.
Не менее 3% от общего числа участников в голосовании.

ТЕСТ 8. Как определяется абсентеизм?
1.
2.
3.
4.

Признание итогов голосования, итогов выборов фальсифицированными.
Признание выборов нелегитимными.
Неучастие избирателей в выборах.
Неспособность реализовать свои права и обязанности.

ТЕСТ 9. Согласно Конституции, сколько
Собрании Республики Армения?
1. Не менее 108
2. Не менее 131
3. Не менее 105
4. Не менее 101
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депутатов в Национальном

ТЕСТ 10. Какие партии могут принять участие в политических выборах?
1. Те, которые имеют численность не менее 100 человек.
2. Которые победили на выборах местного самоуправления.
3. Которые прошли государственную регистрацию, а также зарегистрировали
региональные отделения более, чем в половине марзов РА.
4. Исключительно все политические объединения, которые проявили желание
участвовать в выборах.
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РАЗДЕЛ 9
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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3. Հակոբյան Հ.Հ. Պառլամենտը եւ պառլամենտարիզմը Հայաստանի
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9. Սահմանադրական բարեփոխումները Հայաստանում» / նյութերի
ժողովածու: Եր., 2005:
10. Խաչատրյան
Հ.Մ.
Իշխանությունների
տարանջատում
և
պառլամենտարիզմ»: Եր.: Արեգ», 1994:
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Սահմանադրության
փոփոխությունների
նախագիծը.
Համառոտ
պարզաբանումներ: Եր., 2005:
12. Авакьян С.А. Парламентаризм в России: Идеи и решения // Вестник
Московского университета. Серия: Право. 2006.
13. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник
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15. Избирательное право: Учебник / Под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н.
Хазова. М:ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2013. 391 с.
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16. Избирательный процесс: различные подходы к определению, понятие и
особенности // https://scicenter.online/pravo-rossii-izbiratelnoescicenter/izbiratelnyiy-protsess-razlichnyie-podhodyi-133448.html
17. Дмитриев Ю.А. Избирательное право: Учебник. / Ю.А. Дмитриев, В.Б.
Исраелян. М.: Юстицинформ, 2008. 308 с.
Нормативно-правовые акты
1. Всеобщая декларация прав человека // Принята Генеральной Ассамблеей
ООН 10 дек. 1948г.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах // Принят
Генеральной Ассамблеей ООН 16 дек. 1966г.
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Заключена в г. Риме
04 нояб. 1950г.
4. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и
свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Государств.
5. Հայաստանի
Հանրապետության
1995թ.
հուլիսի
5-ի
Սահմանադրությունը / 2005թ. նոյեմբերի 27-ի, 2015 դեկտեմբերի 6-ի,
խմբագրությամբ:
6. ՀՀ Ընրական օրենսգիրք:
7. ՀՀ Քրեական օրենսգիրք:
8. ՀՀ Օրենքը ՙՀանրաքվեի մասին՚՚ :
9. ՀՀ Օրենքը ՙԿուսակցությունների մասին՚՚ :
10. ՀՀ Օրենքը ՙՀեռուստատեսության և ռադիոյի մասին՚՚ :
11. ՀՀ Օրենքը ՙԶանգվածային լրատվական միջոցների մասին՚՚ :
12. ՀՀ Օրենքը ՙԻրավական ակտերի մասին՚՚ :
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РАЗДЕЛ 10
Тематика рефератов по дисциплине
1. Особенности формирования принципов избирательного права в Республике
Армения.
2. Классификации принципов избирательного права.
3. Принципы избирательного права в международном праве.
4. Источники избирательного права Республики Армения.
5. Избирательная

система

Республики

Армения

и

международные

избирательные стандарты.
6. Пути повышения правовой культуры избирателей.
7. Проблемы абсентеизма в современной Армении.
8. Проблемы правового регулирования статуса кандидата в Республике
Армения.
9. Политическая партия как неотъемлемый элемент правового государства.
10. Проблемы и правовое регулирование процесса принятия акта избирательной
комиссией.
11. Проблемы реализации принципа гласности в деятельности избирательных
комиссий.
12. Проблемы правового регулирования процессуальных сроков обжалования
действий избирательных комиссий.
13. Территориальная избирательная комиссия и избирательная комиссия
муниципального образования: сравнительно-правовой анализ.
14. Формирование стадий избирательного процесса в РА.
15. Этапы формирования стадий избирательного процесса в РА.
16. Проблемы привлечения к ответственности за нарушения уголовного и
избирательного законодательства в РА.
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РАЗДЕЛ 11
Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие

выборов,

их

виды

и

социально-политическая

роль

в

демократическом государстве.
2. Понятие и содержание избирательного права.
3. Избирательное право в системе права.
4. Избирательная активность, абсентеизм и электорально-правовая культура.
5. Избирательное право как институт конституционного права.
6. Международно-правовые избирательные стандарты и правила.
7. Принципы избирательного права: понятие и виды.
8. Избирательная система: понятие, виды, общая характеристика.
9. Понятие, классификация и состав избирательного законодательства.
10. Конституция Республики Армения – главный источник избирательного
права.
11. Международные правовые акты как источники избирательного права.
12. Понятие и виды принципов избирательного права.
13. Понятие и принципы избирательного процесса.
14. Структура и стадии избирательного процесса.
15. Понятие и правовой статус избирателя.
16. Избирательные комиссии – организаторы и участники избирательного
процесса.
17. Кандидат – важный участник избирательного процесса.
18. Назначение выборов: субъекты, основания и порядок.
19. Учет (регистрация) избирателей и составление списков избирателей.
20. Образование избирательных округов.
21. Образование избирательных участков.
22. Выдвижение кандидатов: порядок и условия.
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