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Одним из самых древних институтов человеческого общества является 
институт выборов. Определенная форма выборности существовала уже в 

родовом обществе. С развитием капиталистических отношений  
избирательная кампания активно использовалась как эффективный 
инструмент политической борьбы, как показатель популярности тех или 

иных политических групп и их представителей.  
Основным и главным источником избирательного права, 

закрепляющим его основные принципы, является конституция государства. 
Выборы представляют собой узаконенную форму прямого народного 

волеизъявления, важнейшее проявление демократии. Через выборы граждане 
оказывают воздействие на формирование органов государственной власти и 

тем самым реализуют свое право на участие в управлении государственными 
делами. Выборы – важнейший компонент современных политических 

систем. 
Участие в выборах – это проявление социальной ответственности, 

политической и правовой зрелости каждого гражданина, неравнодушного к 
судьбе своей страны, города, села. 

В данном библиографическом списке материал расположен в пяти  
разделах: «Закон и выборы», «История развития избирательного права», 
«Право избирать и быть избранным», «Выборы губернатора Рязанской 

области в 2017 году», «Информационные технологии в избирательном 
процессе». Внутри каждого раздела материал расположен по двум рубрикам: 

«Федеральные выборы» и «Региональные выборы». 
При подготовке библиографического списка использованы фонды и 

справочно-библиографический аппарат Центральной городской библиотеки 
имени С.А.Есенина. В список вошли книги, статьи из сборников, справочных 

и периодических изданий. Данный список адресован широкому кругу 
читателей.  

 

Закон и выборы 

Федеральные выборы 

1. О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и 
референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон 

от 21.07.2005 N 93-ФЗ (ред. от 09.03.2016) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 
плюс» 

2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с уточнением порядка использования открепительных удостоверений при проведении 
выборов и референдумов: федеральный закон от 04.10.2010 N 263-ФЗ (ред. от 22.02.2014) 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс» 
3. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального  Собрания Российской 

Федерации: федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 28.12.2016, с изм. от 
13.04.2017) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс» 

4. О выборах Президента Российской Федерации:  федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс» 
 



5. О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы": 
федеральный закон от 10.01.2003 N 20-ФЗь (ред. от 12.03.2014) [Электронный ресурс] // 
СПС «Консультант плюс» 

6. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации:  федеральный 
закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 07.03.2017) [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант плюс» 
7. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации: 

федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 28.03.2017) [Электронный ресурс] // 
СПС «Консультант плюс» 

8. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации:  
федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.04.2017) [Электронный ресурс] // 
СПС «Консультант плюс» 

9. Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления: федеральный закон от 26.11.1996 N 138-

ФЗ (ред. от 04.06.2014) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс» 
10. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 03.04.2017) 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс» 
 

 

Региональные выборы 

1. О ведомственной целевой программе "Развитие правовой и электоральной культуры 
граждан в Рязанской области на 2017 - 2021 годы": постановление Избиркома Рязанской 

области от 30.09.2016 N 255/2711-5 (ред. от 28.12.2016) [Электронный ресурс] // СПС 
«Консультант плюс» 
Дополнительную актуальность предлагаемой Программе придают предстоящие в 2017 

году выборы Губернатора Рязанской области. 
2. О выборах главы муниципального образования в Рязанской области: закон Рязанской 

области от 05.08.2011 N 63-ОЗ (ред. от 19.05.2016) (принят Постановлением Рязанской 
областной Думы от 20.07.2011 N 306-V РОД) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 
плюс» 

3. О выборах Губернатора Рязанской области : закон Рязанской области от 28.06.2012 N 39-
ОЗ (ред. от 19.05.2016) (принят Постановлением Рязанской областной Думы от 27.06.2012 

N 220-V РОД) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс» 
4. О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской 

области: закон Рязанской области от 05.08.2011 N 63-ОЗ (ред. от 19.05.2016) (принят 

Постановлением Рязанской областной Думы от 20.07.2011 N 305-V РОД) [Электронный 
ресурс] // СПС «Консультант плюс»  

5. О выборах депутатов Рязанской областной Думы : закон Рязанской области от 30.07.2009 
N 85-ОЗ (ред. от 19.05.2016) (принят Постановлением Рязанской областной Думы от 
22.07.2009 N 315-IV РОД) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс» 

6. О Плане работы Избирательной комиссии Рязанской области на 2017 год: постановление 
Избиркома Рязанской области от 18.01.2017 N 4/24-6 [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант плюс»  
7. О порядке формирования представительных органов и о порядке избрания глав 

муниципальных образований Рязанской области: закон Рязанской области от 14.11.2014 N 
78-ОЗ (ред. от 20.09.2016) (принят Постановлением Рязанской областной Думы от 
29.10.2014 N 393-V РОД) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс» 

 



8. О Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 
(участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов и работе с 
молодыми и будущими избирателями в Рязанской области на 2017 год: постановление 

Избиркома Рязанской области от 18.01.2017 N 4/28-6 [Электронный ресурс] // СПС 
«Консультант плюс»   

Организация и проведение обучения членов территориальных избирательных комиссий по 
программе "Правовые основы избирательного процесса и организация работы 
территориальной избирательной комиссии на выборах  Губернатора Рязанской области в 

2017 году" (в формате видеоконференции).  
9. Об Избирательной комиссии Рязанской области: закон Рязанской области от 15.04.1999 N 

24-ОЗ (ред. от 11.04.2016) (принят Рязанской областной Думой 14.04.1999) [Электронный 
ресурс] // СПС «Консультант плюс» 

10. Об утверждении форм итогового протокола и ведомости проверки листов поддержки 

кандидата на должность Губернатора Рязанской области : постановление Избиркома 
Рязанской области от 06.04.2017 N 8/56-6 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 

плюс» 
11. Об утверждении формы протокола об итогах сбора подписей депутатов представительных 

органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований Рязанской области в поддержку выдвижения кандидата на 
должность Губернатора Рязанской области : постановление Избиркома Рязанской области 

от 06.04.2017 N 8/54-6 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»  
12. Устав (Основной Закон) Рязанской области от 18.11.2005 N 115-ОЗ (ред. от 06.06.2016) 

(принят Постановлением Рязанской областной Думы от 02.11.2005 N 710-IV РОД) 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс» 
 

 

История развития избирательного права 

Федеральные выборы 

Книги:  

1. 20-летие избирательной системы современной России: достижения, уроки, перспективы. – 
Рязань, 2013. – 150 с. 

2. Выборы в России 10 октября 2010 года. Аналитический доклад. – М.: Голос, 2010. – 237 с. 
3. Федеральные, региональные и местные выборы в России 4 декабря 2011 года. 

Аналитический доклад. – М.: Голос, 2012. – 262 с. 

 

Статьи из сборников и справочников: 

1. Трыканова С.А. Специфика института выборов в России: анализ истории развития 

организационно-правовых подходов / С.А. Трыканова // Традиции и новации Российского 
государства и права (к 1150-летию отечественной государственности). – Рязань, 2013. –  

С. 133-138.  
 

Статьи из периодических изданий:  

1.  Брязгунов В. Вопросы юридической ответственности и лишение избирательных прав в 
советском законодательстве 1920-х годов / В. Брязгунов // Государственная власть и 
местное самоуправление. - 2010. - №6. - С. 43-46. 



2. Галкин П.В. Выборы в городское самоуправление в Московской губернии в 1870-1890-х 
гг. / П. В. Галкин // Вопросы истории. - 2010. - №10. - С. 27-41. 

3. Гонштейн В.Д. Историко-правовые аспекты избирательного процесса в рамках 

избирательного права в России / В. Д. Гонштейн // Государственная власть и местное 
самоуправление. - 2011. - №5. - С. 32-36. 

4. Кажанов О.А. Вторые думские выборы в дореволюционной России: устная агитация в 
фокусе наблюдения / О. А. Кажанов // Власть. - 2010. - №6. - С. 133-134. 

5. Кобзева Т.А. Земская избирательная система и выборы в местные органы самоуправления 

в 1907 - 1916 гг. (на материалах Симбирской губернии) / Т. А. Кобзева // Власть. - 2011. - 
№1. - С. 113-117. 

6. Красильников С.А. На изломах социальной структуры: маргиналы  в 
послереволюционном российском обществе (1917-конец 1930-х годов) / С.А. 
Красильников // Выборы: теория и практика. – 2010. - №4. – С. 50-56. 

Лишение избирательных прав. 
7. Кузьменко С. Избирательная система РСФСР периода развитого социализма (1937-1988 

годы) / С. Кузьменко // Государственная власть и местное самоуправление. - 2010. - №3. - 
С. 38-41. 

8. Мамаев А. Выборы в Мосгордуму: лето 1917-го / А. Мамаев // Родина. - 2014. - №11. -     

С. 68-69. 
9. Офицерова Н.В. Апатия как жизненная стратегия городского населения на выборах во 

второй половине 1920-х гг. / Н. В. Офицерова // Власть. - 2014. - №5. - С. 145-148. 
10. Саламатова М. Все - на выборы! Как избирали в Сибири в 1920-е годы / М. Саламатова // 

Родина. - 2010. - №1. - С. 102-103.  

11. Чуров В.Е. Тенденции эволюции российской избирательной системы / В.Е. Чуров // 
Выборы: теория и практика. – 2013. - №1. – С. 3-12. 

 
 

Региональные выборы 

Книги:  

1. Акульшин П.В. Выборы и представительство Рязанской губернии в Государственной думе 
Российской империи / П.В. Акульшин. – Рязань, 2011. – 279 с. 

2. Выборы в органы местного самоуправления в Рязанской области в 2013 году 
(электоральная статистика). – Рязань: Избирательная комиссия Рязанской области, 2013. – 

539 с.  
3. Выборы губернатора Рязанской области.2012: сборник информационно-аналитических 

материалов. – Рязань, 2012. – 239 с. 

 

Статьи из сборников и справочников: 

1. Акопяк С.С. История становления законодательства о выборах в Рязанскую городскую 

Думу / С.С, Акопяк // Региональные выборы: теория и практика: сборник материалов 
научно-практической конференции. – Рязань, 2010. – С. 47-52. 
 

Статьи из периодических изданий:  

1. Авдонин В.С. Очерки истории выборов губернатора Рязанской области / В.С. Авдонин // 
Выборы: теория и практика. – 2012. - №3. – С. 25-55; №4. – С.78-85. 

2. Акульшин П.В. Выборы в Государственную Думу Российской Империи IV созыва в 

Рязанской губернии / П.В. Акульшин //  Выборы: теория и практика. – 2012. - №2. –          
С. 51-62. 



3. Акульшин П.В. Выборы в Рязанской губернии летом 1907 года в Государственную Думу 
III созыва / П.В. Акульшин //  Выборы: теория и практика. – 2012. - №1. – С. 60-65. 

4. Винокурова Е. Хорошо забытое старое / Е. Винокурова // Профиль. – 2012. - №34. –         

С. 22-24. 
Губернаторские выборы в регионах (включая Рязанскую область). 

5. Колкер М. Выборы первые и единственные… / М. Клокер // Вечерняя Рязань. - 2016. –    
14 июня. - С. 6. 

Выборы президента РСФСР в 1991 году – как проголосовали рязанцы?  

6. Морозова О.С. Формирование института выборов в Верховный Совет СССР в Рязанской 
области / О.С. Морозова // Выборы : теория и практика. – 2014. - №2. – С. 36-47. 

7. Петренко В. Грандиозная афера на Рязанщине / В. Петренко // Вечерняя Рязань. – 2012. – 
11 октября. – С. 23. 
Работа облизбиркома за 23 года.  

8. Скрынник Л. Вехи пути / записала Н. Демидкова // Рязанские ведомости. – 2010. –           
17 сентября. – С. 5. 

Избирательная комиссия Рязанской области отметила 15-летие. 
9. Составы территориальных избирательных комиссий Рязанской области 2010-2015 годов // 

Выборы: теория и практика. – 2011. - №2. – С. 54-86.   

10. Шапошникова Е.А. История поэтапного внедрения партийных выборов в Рязанском 
регионе / Е.А. Шапошникова // Выборы: теория и практика. – 2013. - №3. – С. 45-51. 

11.  Шапошникова Е.А. Политико-правовой процесс постепенного перехода от мажоритарной 
избирательной системы к партийным выборам в Рязанской области (к истокам 
формирования)  / Е.А. Шапошникова // Выборы: теория и практика. – 2013. - №2. –          

С. 37-40. 
  

 

Право избирать и быть избранным 

Федеральные выборы 

Книги:  

1. Выборы в современном мире: модернизация политико-правового регулирования: сборник 
материалов по итогам региональной конференции 24 ноября 2010 года. – Рязань: [б.и.], 
2010. – 193 с. 

2. Выборы как форма представительной демократии: вопросы теории и практики: сборник 
статей III региональной научно-практической конференции / ред  С.К. Чернов. – Рязань, 

2009. – 132 с. 
3. Избирательное право: учебное пособие для вузов / ред. К.К. Гасанов, А.С. Прудников. – 

М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2007. – 415 с. 

4. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации [текст] / Российская Федерация. Закон. – М.: Центральная Избирательная 

комиссия Российской Федерации, 2007. – 406 с. 
 

Статьи из сборников и справочников: 

1. Локшина К.Н. Муниципальные выборы в контексте реформы местного самоуправления в 

Российской Федерации / К.Н. Локшина // Традиции и новации Российского государства и 
права: сборник научных трудов. – Рязань, 2013. – С. 67-70.  

 
 



Статьи из периодических изданий: 

1. Арсеньева Т.И. Использование социальных технологий в управлении избирательной 

кампанией / Т. И. Арсеньева, М. В. Захаров // Власть. - 2011. - №8. - С. 53-57. 
2. Бажин И.И. Социально-информационные технологии как основа концептуальных позиций 

региональных избирательных кампаний / И. И. Бажин, М. В. Захаров // Власть. - 2012. - 
№9. - С. 36-40. 

3. Байханов И.Б. Социальное время и его праздничное измерение в период выборов / И. Б. 

Байханов // Власть. - 2012. - №3. - С. 56-59. 
4. Батуев Ц.Б. Представительная власть как ключевая проблема общественно-политической 

жизни / Ц. Б. Батуев // Власть. - 2012. - №3. - С. 106-109. 
Особенности формирования представительной власти в РФ 

5. Белкин А.Р. Требования к оформлению подчерковедческого исследования подписных 

листов избирательной комиссии / А. Р. Белкин, А. В. Пахомов // Государственная власть и 
местное самоуправление. - 2011. - №3. - С. 21-24. 

6. Беляев А.Ю. Избирательные кампании: консолидация или разобщение общества? / А. Ю. 
Беляев // Власть. - 2012. - №8. - С. 66-68. 

7. Беляев А.Ю. Тенденция абстенизма в современном российском обществе / А. Ю. Беляев, 

Е. Н. Тарасов // Власть. - 2013. - №5. - С. 43-45. 
Абстенизм - уклонение избирателей от участия в выборах - типичное явление в мировой 

избирательной практике. 
8. Берлявский Л.Г. Избирательная система как институт российского муниципального права 

/ Л. Г. Берлявский, Н. А. Тарабан // Государственная власть и местное самоуправление. - 

2011. - №8. - С. 26-30. 
9.   Берлявский Л.Г. Нормы и институты избирательного права в решениях Конституционного 

суда Российской Федерации / Л. Г. Берлявский, Н. А. Тарабан // Государственная власть и 
местное самоуправление. - 2012. - №8. - С. 18-21. 

10. Берлявский Л.Г. Отзыв депутата представительного органа: соотношение политической и 

конституционной ответственности / Л. Г. Берлявский, Н. А. Тарабан // Государственная 
власть и местное самоуправление. - 2012. - №7. - С. 30-33. 

11. Берлявский Л.Г. Проблемы регулирования и реализации полномочий наблюдателей в 
избирательных правоотношениях / Л. Г. Берлявский, Н. А. Тарабан // Государственная 
власть и местное самоуправление. - 2011. - №11. – С. 25-31. 

12. Боровикова П.Е. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации: 
государственный орган или орган государственной власти / П.Е. Боровикова // Выборы: 

теория и практика. – 2013. - №4. – С. 40-43. 
13. Боярова А.Б. Институт фактического назначения глав субъектов РФ: обоснование 

историей и испытание практикой / А. Б. Боярова, И. К. Кирьянов, О. Б. Подвинцев // 

Власть. - 2012. - №7. - С. 40-44. 
14. Булгак О.В. Политическая реклама как составляющая часть предвыборной агитации /      

О. В. Булгак // Власть. - 2012. - №8. - С. 50-53. 
15. Бурлак О.В. Злоупотребление административным ресурсом в ходе избирательных 

кампаний как угроза основным ценностям демократической системы России / О. В. 

Бурлак, А. И. Лычагин // Власть. - 2011. - №2. - С. 115-117. 
Способы противодействия административному ресурсу. 

16. Вагин А.Ю. Злоупотребление административным ресурсом в избирательном процессе в 
современной России / А. Ю. Вагин // Власть. - 2010. - №4. - С. 136-137. 

17. Васильев В.  Законодательное регулирование избирательных систем, применяемых на 

муниципальных выборах / В. Васильев, А. Помазанский // Журнал российского    права. - 
2010. - №8. - С. 16-26. 



18. Верижникова Н.М. Правовое регулирование процедуры назначения муниципальных 
выборов / Н. М. Верижникова // Государственная власть и местное самоуправление. - 
2012. - №9. - С. 23-26. 

19. 18. Вискулова В.В. Возмещение государству издержек, нанесенных кандидатами, 
избирательными объединениями государству при безальтернативности выборов, - 

гарантия избирательных прав граждан  / В. В. Вискулова // Государственная власть и 
местное самоуправление. - 2013. - №5. - С. 30-33. 
Анализируется порядок возмещения финансовых затрат при снятии кандидатами 

кандидатур либо отзыве кандидатов, списков кандидатов избирательными 
объединениями. Приводится противоположная судебная практика, и предлагаются меры 

по совершенствованию избирательного законодательства. 
20. 19. Вискулова В.В. Единые дни голосования в России и дополнительные гарантии 

избирательных прав граждан / В. В. Вискулова // Журнал российского права. - 2011. - №6. 

- С. 61-70. 
21. Вискулова В.В. Недействительность выборов как следствие преступлений против 

избирательного права / В. В. Вискулова // Журнал российского права. - 2013. - №5. - С. 57-
68. 

22. Вискулова В.В. Правотворчество избирательных комиссий как гарантия избирательных 

прав граждан / В. В. Вискулова // Государственная власть и местное самоуправление. - 
2012. - №12. - С. 37-41. 

23. Вискулова В. О некоторых проблемах ответственности в избирательном праве / В. 
Вискулова // Государственная власть и местное самоуправление. - 2010. - №6. - С. 17-21. 

24. Воробьев Н. Административная ответственность за нарушения законодательства о 

выборах и референдумах: некоторые вопросы законодательства / Н. Воробьев // 
Государственная власть и местное самоуправление. - 2010. - №4. - С. 29-32. 

25. Галашова М. Взаимообмен информацией власти и населения / М. Галашова, С. Шкодских 
// Библиополе. - 2010. - №11. - С. 18-20. 

26. Гаранников П.С. Роль избирательных комиссий в организации и проведении выборов / П. 

С. Гаранников // Государственная власть и местное самоуправление. - 2011. - №11. - С. 34-
36. 

27. Гетман Л. Юридическое значение и действительность протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования / Л. Гетман // Государственная власть и 
местное самоуправление. - 2010. - №1. - С. 16-20. 

28. Голубкова Н.И. Избирательные споры: причины возникновения и роль институтов 
гражданского общества в их урегулировании и предотвращении (на основе анализа 

российской и зарубежной политики) / Н. И. Голубкова // Государственная власть и 
местное самоуправление. - 2013. - №6. - С. 18-21. 

29. Гришина М.В. Формирование участковых избирательных комиссий на пятилетний срок 

полномочий: нормативно-методическая основа и первые шаги по ее реализации / М.В. 
Гришина // Выборы: теория и практика. – 2013. - №2. – С. 3-8. 

30. Гулевич О.А. Влияние справедливости выборов на отношение к сторонникам 
политических партий / О. А. Гулевич, А. И. Прихидько // Вопросы психологии. - 2010. - 
№1 (янв.-февр.). - С. 34-43. 

31. Дергунова Н.В. Теория ограниченного влияния СМК Пола Лазарсфельда как методология 
анализа деятельности средств массовой коммуникации / Н. В. Дергунова, М. Ю. 

Завгородняя // Власть. - 2012. - №12. - С. 13-16. 
Теоретические основы исследования электоральной коммуникации. Теория ограниченных 
эффектов СМК П. Лазарсфельда в изучении политической коммуникации, ее применения 

для изучения электоральной коммуникации в России.  
32. Евлош Т. Понятие и значение местного референдума как внешнее проявление реализации 

населением права на местное самоуправление / Т. Евлош // Государственная власть и 
местное самоуправление. - 2010. - №2. - С. 15-17. 



33. Ермолаева А.В. Избирательный бюллетень: место в системе избирательной документации, 
технологии создания и использования / А. В. Ермолаева, Е. Николаева // 
Делопроизводство. - 2012. - №1(янв.-март). - С. 18-27. 

34. Ерыгина В.И. Роль методологических подходов в выборе оптимальной избирательной 
системы / В.И. Ерыгина // Журнал российского права. – 2015. - №7. – С. 20-33. 

35. Закономерности и тенденции электоральных процессов на постсоветском пространстве / 
В. И. Гостенина [и др.] // Власть. - 2013. - №5. - С. 35-39. 

36. Иванова В.А. Взаимодействие российских политических партий со средствами массовой 

информации (на примере избирательной кампании 2011 г. по выборам в Государственную 
Думу) / В. А. Иванова // Власть. - 2012. - №10. - С. 35-36. 

37. Иванова Е. Правовые позиции конституционных (уставных) судов субъектов Российской  
Федерации как средство обеспечения легитимности регионального законодательства об 
избирательных комиссиях / Е. Иванова // Государственная власть и местное 

самоуправление. - 2010. - №11. - С. 30-32. 
38. Иванова О.В. Особенности участия сотрудников Уголовно-исполнительной системы в 

избирательном процессе / О.В. Иванова // Выборы: теория и практика. – 2013. - №4. –      
С. 36-39. 

39. Иванченков Ю.В, Избирательное право: понятие, предмет, место в системе российского  

права / Ю.В, Иванченков // Государственная власть и местное самоуправление. - 2013. - 
№2. - С. 20-23 

40. Иванченков Ю.В. Принципы избирательного права / Ю. В. Иванченков // Государственная 
власть и местное самоуправление. - 2012. - №12. - С. 30-36. 

41. Ильин А. Демократические основы правового регулирования формирования органов 

государственной власти / А. Ильин // Власть. - 2014. - №1. - С. 117-120. 
42. Иноземцев В. Голосуй за будущее / В. Иноземцев, Н. Иост // Профиль. – 2014. - №13. –    

С. 18-19. 
Перспективы снижения избирательного возраста с 18 до 16 лет? Опыт зарубежных 
стран и перспектива для России. 

43. Ионов И. Защита избирательных прав граждан избирательными комиссиями / И. Ионов // 
Государственная власть и местное самоуправление. - 2010. - №2. - С. 11-15. 

44. Иоселиани А. Наблюдатель как субъект избирательного процесса в Российской 
Федерации / А. Иоселиани // Государственная власть и местное самоуправление. - 2010. - 
№6. - С. 14-17. 

45. Иоффе А.Н. Выборы и избирательные системы / А. Н. Иоффе // Преподавание истории в 
школе - 2012. - №3. - С. 5-11. 

Роль выборов в обществе, типы избирательных систем, электорат и политическая 
пропаганда, избирательная пассивность граждан. Лекционный материал с вопросами и 
заданиями по ходу беседы и для повторения и размышления. 

46. Караваев А.А. Формирование региональной партийной системы современной России (на 
примере Алтайского края) / А. А. Караваев // Власть. - 2011. - №7. - С. 15-18. 

47. Карпова А.Ю. IQ региональных выборов: измерение коэффициента воспроизводства 
власти / А. Ю. Карпова, Д. В. Чайковский // Власть. - 2013. - №11. - С. 66-70. 

Интеллектуальный потенциал выборов, специфику электорального поведения можно 

спрогнозировать и оценить при помощи инструментов, сходных с теми, с помощью 
которых психологи определяют коэффициент интеллекта. Оценка скорости принятия 

решений и интуиции. 
48. Карпова Е.В. Проблема использования при проведении избирательных кампаний средств, 

не входящих в избирательные фонды / Е. В. Карпова // Государственная власть и местное 

самоуправление. - 2010. - №12. - С. 30-32. 
49. Карягина А.В. Политическая реклама как сценарий социально-политического развития 

государственной и местной власти в РФ / А. В. Карягина // Государственная власть и 
местное самоуправление. - 2012. - №8. - С. 6-9. 



50. Керимов А.А. Метаморфозы избирательной системы современной России / А. А. Керимов 
// Власть. - 2013. - №12. - С. 17-19. 

Значение грядущих изменений в избирательном законодательстве РФ. Анализ 

состоятельности действующей избирательной системы: слабые места, предложения по 
ее совершенствованию. Слабость партийной системы России. 

51. Кошкин А.П. Завершается ли электоральный процесс созданием Общероссийского 
народного фронта? / А. П. Кошкин, С. А. Мельков // Власть. - 2011. - №10. - С. 19-23. 

Политическая характеристика и социальные ожидания от создания Общероссийского  

народного фронта (май 2011 г.). Его место в электоральном пространстве и 
политическом процессе.  

52. Кузнецова О.В. Роль правовых позиций Конституционного Суда РФ в реализации 
принципа равного пассивного избирательного права граждан России / О. В. Кузнецова // 
Власть. - 2012. - №2. - С. 113-117. 

Эффективность конституционного контроля в защите конституционного права 
граждан быть избранными в органы публичной власти на равных основаниях. 

53. Кулешова Н.Н. Формы общественного контроля в избирательном процессе / Н.Н. 
Кулешова // Выборы. – 2015. - №2. – С.33-35. 

54. Лесных Л. Почему мы должны голосовать: методические рекомендации / Л. Лесных // 

Библиополе. - 2012. - №5. - С. 34-35. 
55. Липчанская М.А.  Совершенствование механизма участия граждан в формировании 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации / М. А. Липчанская // 
Власть. - 2010. - №12. - С. 140-144. 

56. Лызлов Д.Н. Об ограничении "негативной" агитации российским законодательством о 

выборах / Д. Н. Лызлов // Государственная власть и местное самоуправление. - 2011. - №1. 
- С. 28-30. 

57. Любарев А.Е.  Пути совершенствования законодательного регулирования избирательных 
систем на муниципальных выборах / А. Е. Любарев // Местное право. - 2012. - №3 (май-
июнь). - С. 55-66. 

58. Макарцев А.А. Институт выдвижения и регистрации кандидатов (списков кандидатов): 
тенденции дальнейшего развития в свете реформы российского избирательного 

законодательства / А. А. Макарцев // Государственная власть и местное самоуправление. - 
2012. - №8. - С. 22-25. 

59. Макарцев А.А. К вопросу о статусе избирательных комиссий: проблема возложения 

полномочий / А. А. Макарцев // Государственная власть и местное самоуправление. - 
2011. - №1. - С. 26-28. 

60. Макарцев А.А. Новый порядок замещения должности высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации: возврат к наделению полномочиями или дальнейшее 
развитие системы многостепенных выборов / А. А. Макарцев // Государственная власть и 

местное самоуправление. - 2013. - №6. - С. 8-10. 
61. Макарцев А.А. Подписной лист как средство реализации пассивного избирательного 

права: проблемы формы и содержания / А. А. Макарцев // Государственная власть и 
местное самоуправление. - 2012. - №1. - С. 26-30. 
Анализ судебной практики по делам, связанным с проверкой подписей в поддержку 

выдвижения кандидатов. Какие правила должны соблюдаться при  сборе подписей и 
оформлению подписных листов. 

62. Макарцев А.А. Публичные и индивидуальные интересы в избирательном праве России: 
правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации / А. А. Макарцев // 
Журнал российского права. - 2016. - №8. - С. 108-117. 

Анализ решений Конституционного Суда РФ по вопросам избирательного права, на 
основе которых выделяется иерархия публичных и индивидуальных интересов. Иерархия 

направлена на гарантирование субъективных избирательных прав и обеспечение  
стабильности существующей политической системы России. 



63. Макарцев А. Количественный фактор как средство отражения действительной воли 
избирателей при разрешении избирательных споров / А. Макарцев // Государственная 
власть и местное самоуправление. - 2010. - №5. - С. 29-32. 

64. Малиев Э.Д. Избирательные права лиц, содержащихся в следственных изоляторах / Э.Д. 
Малиев // Выборы: теория и практика. – 2012. - №4. – С. 62-66. 

65. Мамонов М.В. Экспектационное измерение избирательного процесса / М. В. Мамонов // 
Власть. - 2010. - №6. - С. 76-79. 
Роль ожиданий избирателей в избирательном процессе  

66. Митяева Ю.В. Анализ практики применения графы «Против всех» в избирательных 
бюллетенях на выборах в Российской Федерации   / Ю.В. Митяева // Выборы: теория и 

практика. – 2013. - №4. – С.25-29. 
67. Митяева Ю.В. Политико-правовые аспекты реализации гражданами пассивного 

избирательного права на стадии выдвижения и регистрации кандидатов / Ю.В. Митяева //  

Выборы. - 2015. - №2. - С. 25-33. 
68. Михеев Д.С. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации и 

принцип гласности местного самоуправления / Д. С. Михеев // Государственная власть и 
местное самоуправление. - 2013. - №5. - С. 17-20. 
Рассматривается влияние решений Конституционного Суда Российской Федерации на 

реализацию принципа гласности местного самоуправления применительно к процедуре 
избрания. 

69. Морозова О.С. Добровольное или обязательное голосование: за и против / О.С. Морозова 
// Выборы: теория и практика. – 2013. - №3. – С. 40-44. 

70. Морозова О.С. К вопросу о введении порога явки на выборах / О.С. Морозова // Выборы: 

теория и практика. – 2014. - №1. – С. 6-12. 
71. Мостяев Ю.Н. Фильтры на выборах: дискуссия продолжается / Ю.Н. Мостяев // Выборы: 

теория и практика. – 2012. - №4. – С. 29-37. 
72. Носкова Е.Ю. Модернизация избирательной системы России: эволюция или 

реверсирование? / Е. Ю. Носкова // Власть. - 2011. - №10. - С. 37-40. 

73. Овчинников Н.И. Совершенствование порядка выдвижения кандидатов по 
одномандатным и многомандатным избирательным округам / Н.И. Овчинников // 

Государственная власть и местное самоуправление. - 2010. - №9. - С. 25-30. 
74. Пастухова Л.С. Молодежь в обновлении органов законодательной власти: тенденции и 

перспективы / Л. С. Пастухова // Власть. - 2011. - №8. - С. 27-29. 

75. Помазанский А.Е. Развитие избирательного законодательства Российской Федерации / А. 
Е. Помазанский // Журнал российского права. - 2014. - №2. - С. 126-130. 

76. Россошанский А.В. Особенности "черных" информационно-политических технологий / А. 
В. Россошанский // Власть. - 2011. - №5. - С. 41-44. 

77. Сабаева С.В. Пропорциональная избирательная система на муниципальных выборах в 

условиях нового партийного строительства / С. В. Сабаева // Журнал российского права. - 
2013. - №6. - С. 99-106. 

78. Собачевская Ю.А. Типы и особенности конституционно-правовой ответственности за 
нарушения избирательного законодательства / Ю. А. Собачевская // Государственная 
власть и местное самоуправление. - 2011. - №1. - С. 33-35. 

79. Солоцкий Д.Г. Демократические выборы как основа формирования гражданского 
общества / Д. Г. Солоцкий // Государственная власть и местное самоуправление. - 2011. - 

№3. - С. 24-26. 
80. Старовойтова Е. Роль правовых презумпций в распределении бремени доказывания при 

рассмотрении дел по избирательным спорам / Л. Гетьман // Государственная власть и 

местное самоуправление. - 2010. - №1. - С. 11-16. 
81. Старцева С.Г. Выборы как основная форма политического участия молодежи / С. Г. 

Старцева // Власть. - 2012. - №1. - С. 49-51. 



82. Сурменев С.А. Правовые позиции Конституционного суда РФ по конкретизации статуса 
избирательных комиссий РФ / С. А. Сурменев // Власть. - 2013. - №7. - С. 147-151. 

83. Тарабан Н.А. К вопросу об административной ответственности за нарушение 

избирательного законодательства / Н. А. Тарабан // Государственная власть и местное 
самоуправление. - 2012. - №1. - С. 30-35. 

84. Тишков В.А. Этнонациональный фактор в избирательных кампаниях / В.А. Тишков // 
Выборы: теория и практика. – 2013. - №1. – С. 46-49. 

85. Трунов И. Лишен свободы и бесправен / И. Трунов // Домашний адвокат. - 2012. - №3-4 

(февр.). - С. 23-25. 
Заключенные лишены права участвовать в выборах. 

86. Трыканова С.А.  Организационно-правовые основы проведения местного референдума как 
института непосредственной демократии: теория и практика / С. А. Трыканова // 
Государственная власть и местное самоуправление. - 2011. - №7. - С. 23-26. 

87. Трыканова С.А. Организационные и правовые ресурсы проведения выборов в условиях 
модернизации / С. А. Трыканова // Государственная власть и местное самоуправление. - 

2011. - №4. - С. 32-35. 
88. Трыканова С.А. Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию 

избирательного права / С. А. Трыканова // Государственная власть и местное 

самоуправление. - 2011. - №5. - С. 36-39. 
89. Турищева Н.Ю. Актуальные вопросы правового статуса избирательных комиссий / Н. Ю. 

Турищева // Журнал российского права. - 2016. - №7. - С. 19-28. 
  Анализируются изменения федерального избирательного законодательства, касающиеся 

системы избирательных комиссий. На основе анализа регионального  законодательства 

рассмотрено многообразие правовых подходов при конструировании систем 
избирательных комиссий субъектов РФ. Проанализированы проблемные вопросы 

взаимного возложения полномочий избирательных комиссий.  
90. Утенков Г.Н. Прикладная идеология предвыборных программ политических партий РФ / 

Г. Н. Утенков // Власть. - 2011. - №11. - С. 104-107. 

91. Федоров Н. Избирательная законность / Н. Федоров // Вокруг света. - 2016. - №9. - С. 92-
97. 

Честные выборы: когда это было и было ли вообще? 
92. Халий И. Окружающая среда как фактор активности политических партий на местном 

уровне / И. Халий // Власть. - 2014. - №1. - С. 27-31. 

Рассматривается деятельность парламентских оппозиционных политических 
партий на местном уровне в периоды между выборами в представительные органы 

власти. 
93. Холопов В.А. Совершенствование организационно-правовых механизмов проведения 

муниципальных выборов как фактор развития институтов непосредственной 

муниципальной демократии / В.А. Холопов // Выборы: теория и практика. – 2014. - №3. –          
С. 27-30. 

94. Черепанов В.А. Поддержка выдвижения кандидатов: исторический контекст, проблемные 
вопросы и поиск решения / В. А. Черепанов // Журнал российского права. - 2016. - №6. - 
С. 23-32. 

  О трех формах поддержки выдвижения кандидатов (итоги предшествующих выборов, 
сбор подписей избирателей, муниципальный фильтр). Предлагается исключить из 

российского законодательства  две формы поддержки - итоги предшествующих выборов 
и муниципальный фильтр. 

95. Черепанов В.А. Пропорциональная избирательная система: за и против / В.А. Черепанов // 

Журнал российского права - 2013. - №6. - С. 87-98. 
96. Чиркин В.Е. О пропорциональной избирательной системе с преференциальным вотумом / 

В. Е. Чиркин // Журнал российского права. - 2013. - №6. - С. 80-87. 



97. Чувилина Н.Б. Генезис современных электоральных процессов в регионах России / Н. Б. 
Чувилина // Власть. - 2010. - №11. - С. 88-91. 

  Процесс формирования предпосылок российских электоральных процессов в 1987-1991 гг. 

результате деятельности союзного, российского и регионального уровней политики. 
98. Чувилина Н.Б. Тенденция развития российских региональных электоральных процессов 

на этапе централизации власти в Российской Федерации / Н. Б. Чувилина // Власть. - 2012. 
- №10. - С. 69-73. 

99. Чуров В.Е. Демократия и управление избирательным процессом: отечественная модель / 

В. Е. Чуров, Б. С. Эбзеев // Журнал российского права. - 2011. - №11. - С. 5-20. 
100. Шапаров А.Е. Предоставление избирательных прав гражданам: тенденции и практики / А. 

Е. Шапаров // Политические исследования. - 2011. - №1(янв.-фев.). - С. 177-189. 
101.   Шапошникова Е.А. Рациональность и нерациональность наиболее актуальных 

направлений реформирования института муниципальных выборов в Российской 

Федерации / Е.А. Шапошникова // Выборы: теория и практика. – 2012. - №4. – С. 67-72. 
102. Шемелин А.В. Избирательные технологии проведения выборов в условиях 

реформирования избирательного права / А. В. Шемелин, Н. С. Макарова // 
Государственная власть и местное самоуправление. - 2010. - №12. - С. 33-36. 
 

Региональные выборы 

Книги:  

1. Абрамов Ю.И. Политическая культура избирателей Рязанской области / Ю.И. Абрамов. – 
Рязань, 2013. – 129 с. 

2. Региональные выборы: теория и практика: сборник материалов по итогам областной 
научно-практической конференции. – Рязань: Избирательная комиссия Рязанской области, 
2010. – 221 с. 

 

Статьи из сборников и справочников: 

1. Абрамов Ю.И. Выборы в органы местного самоуправления как фактор политической 
социализации молодежи / Ю.И. Абрамов // Региональные выборы: теория и практика: 

сборник материалов научно-практической конференции. – Рязань, 2010. – С. 16-20. 
 

Статьи из периодических изданий: 

1. Абрамов Ю.И. Политическая культура избирателей: региональный аспект / Ю.И. Абрамов 
// Выборы: теория и практика. – 2013. - №3. – С. 33-39. 

2. Большой Совет председателей территориальных комиссий // Выборы: теория и практика. 

– 2012. - №2. – С. 3-7. 
3. Горбунова О.В. Именные участки – гордость земли Рязанской / О.В. Горбунова // Выборы: 

теория и практика. – 2012. - №1. – С. 24-26. 
4. Грачев В.М. О деятельности контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Рязанской области в 2014 году / В.М. Грачев // Выборы: теория и практика. – 

2014. - №4. – С. 39-41. 
5. Грачев В.М. Склонить на свою сторону / беседовала Т. Железнова // Рязанские ведомости. 

– 2015. – 22 мая. – С. 4. 
    Где проходит граница между информацией и агитацией. 

6. Грицай Л.А. Инновационные и традиционные формы обучения кадрового состава 

участковых избирательных комиссий Рязанской области / Л.А. Грицай // Выборы: теория 
и практика. – 2013. - №4. – С. 48-50. 



7. Гришина Н.Н. С прицелом на будущее / Н.Н. Гришина // Выборы: теория и практика. – 
2015. - №1. – С. 59-64. 

     Молодежь и выборы. 

8. Демидкова Н. Что в имени тебе моем? Избирательные участки нарекли именами 
собственными / Н. Демидкова // Выборы: теория и практика. – 2011. - №4. – С. 9-11. 

9. День молодого избирателя в Рязанской области // Выборы: теория и практика. – 2015. - 
№1. – С. 53-58. 

10. Железнова Т. Голосование станет проще / Т. Железнова // Рязанские ведомости. – 2017. – 

31 марта. – С. 4. 
Сенаторы предложили законопроекты по совершенствованию выборного 

законодательства. 
11. Могилин К. Выборы – по новой схеме / К. Могилин // Рязанские ведомости. – 2013. –        

1 февраля. – С. 1. 

12. Сели все // Рязанская газета. – 2015. – 24 сентября. – С. 4. 
Новый состав Рязанской областной Думы приступил к исполнению обязанностей.  

13. Сизова И. Главное - участие / И. Сизова // Рязанские ведомости. – 2014. -20 июня. – С. 5 
Новации в избирательном законодательстве. 

14. Сизова И. К реальной конкуренции / И. Сизова // Рязанские ведомости. – 2015. -               

17 сентября. – С. 1. 
     Новый принцип формирования округов в 2016 году.  

15. Скобелев С.Б. Организация обучения кадров участковых избирательных комиссий в 
Рязанской области / С.Б. Скобелев // Выборы: теория и практика. – 2013. - №3. – С. 31-32. 

16. Скобелев С.Б. Предвыборные новации / С.Б. Скобелев // Рязанские ведомости. – 2016. –        

20 мая. – С. 4. 
      В действующее законодательство о выборах внесены значимые изменения.  

17. Состав Избирательной комиссии Рязанской области 2011-2016 годов // Выборы: теория и 
практика. – 2011. - №3. – С. 74-79. 

18. Список избирательных участков на территории города Рязани // Рязанские ведомости. -  

2016. – 30 июля. – С. 14-15. 
 

Выборы губернатора Рязанской области  

в 2017 году 

Книги:  

1. Закон Рязанской области о выборах губернатора Рязанской области. – [б.м.; б.и.] . – 2012. – 
144 с. 

 

Статьи из периодических изданий:  

1. Грынин А. Выбор есть! / А. Грынин // Областная рязанская газета. – 2017. – 9 марта. –        
С. 4-5. 

     Приближается очередная кампания по выборам губернатора Рязанской области.  
2. Грынин А. За все ответит губернатор / А. Грынин // Областная рязанская газета. – 2017. – 

2 февраля. – С. 10. 

      Началась подготовка  к выборам губернатора в регионе.  
3. Драйфельд С. Кто сверху? / С. Драйфельд // Рязанская газета. – 2016. – 20 сентября. –      

С. 10. 
    В регионе стартовала кампания по выборам губернатора.  



4. Железнова Т. Какие выборы нас ждут / Т. Железнова // Рязанские ведомости. - 2017. –      
19 января. - С. 2. 

    Помимо губернаторских, в новом году в регионе пройдет 128 избирательных кампаний 

местного уровня.  
5. Железнова Т. Молодежь и выборы / Т. Железнова // Рязанские ведомости. - 2017. –           

31 марта. - С. 4. 
   В Рязани прошел День молодого избирателя.  
6. Железнова Т. На выборы предложат самых достойных  / Т. Железнова // Рязанские 

ведомости. - 2017. – 2 марта. - С. 1. 
   «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в регионе.  

7. Железнова Т. Новый год – новые выборы  / Т. Железнова // Рязанские ведомости. - 2017. – 
27 января. - С. 4. 

   Кого и где ты будешь выбирать в наступившем году? 

8. Сизова И. Стартовый комплекс / И. Сизова  // Рязанские ведомости. – 2017. – 10 марта. –   
С. 4. 

    Н. Любимов начал предвыборную кампанию. 
9.  С новым первым!  // Областная рязанская газета. - 2017. – 12 января. - С. 3. 
    Мнения читателей о выборах губернатора в регионе. 

10.  Старые троли учат новые роли // Новая газета. – 2017. – 23-29 марта. – С. 5. 
     Стартовал обратный полугодовой отсчет дней, оставшихся до выборов губернатора 

Рязанской области.  
 

Информационные технологии в избирательном 
процессе 

Федеральные выборы 

Статьи из периодических изданий:  

1. Байханов И.Б. Конфликтный инструментарий "цветных революций" и электронная 
демократия / И. Б. Байханов // Власть. - 2012. - №11. - С. 23-26. 

2. Истомина А. Старая форма - новое содержание: IT-технологии на юридической службе / 
А. Истомина // Библиотека. - 2011. - №6. - С. 23-25. 

3. Митяева Ю.В. Опыт проведения интернет-голосования на выборах и референдумах в 
России и за рубежом / Ю.В. Митяева // Выборы: теория и практика. - 2013. - №2. –           
С. 13-18. 

4. Мошкина (Погодина) Н.А. Роль информационных технологий в вопросах привлечения 
молодежи к участию в избирательном процессе / Н. А. Мошкина (Погодина) // 

Государственная власть и местное самоуправление. - 2013. - №1. - С. 26-29. 
Новые тенденции, отражающие усложнение связи избирательного процесса и 
социального протеста. Интернет-пространство как наиболее популярная площадка для 

такого рода процессов, результатом чего становится развитие электронной 
демократии. 

5. Садекова Г.У. Перспективы развития "электронного голосования": совершенствование 
законодательства в условиях сближения международного и внутригосударственного права 
/ Г.У. Садекова, Е.А. Токарева // Государственная власть и местное самоуправление. - 

2011. - №4. - С. 28-32. 
6. Трыканова С.А.  Инновация в сфере электронного содействия проведения региональных 

выборов: сравнительный анализ российской практики и зарубежного опыта / С.А. 
Трыканова // Государственная власть и местное самоуправление. - 2010. - №9. - С. 31-32. 



7. Хвалев С.А. Предвыборная агитация в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» / С.А. Хвалев // Выборы. – 2015. - №1. – С. 29-33. 

8. Холопов В.А. IT – демократия и модернизация механизмов реализации институтов 

непосредственной демократии: сравнительный анализ российского и зарубежного опыта 
проведения электронного голосования / В.А. Холопов // Выборы: теория и практика. - 

2011. - №1. – С. 39-43. 
 

Региональные выборы 

Статьи из периодических изданий:  
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