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периодических изданий поступившие в фонд библиотеки в первом квартале 2014 года
по проблемам избирательного права и избирательного процесса.
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
1.

Берлявский, Л. Г. Классификация субъектов избирательного
права [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 9. – С. 28–31.
Из индивидуальных субъектов (граждане государств, иностранные граждане, лица без гражданства) традиционно только граждане
относились к лицам, обладающим активным и пассивным избирательным правом. С принятием Европейской хартии местного самоуправления, ратифицированной Россией в 1998 г., корпус избирателей на
местных выборах расширен за счёт иностранных граждан, постоянно
проживающих на территории муниципального образования.

2.

Грудинин, Н. С. Пути повышения представительства граждан
России в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: проблемы теории и практики [Текст] // Гос.
власть и местное самоуправление. – 2013. – № 8. – С. 10–14.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации в настоящее время испытывает определенные трудности в
процессе реализации своего представительного предназначения. Причиной этого является применяемая модель избирательной системы, по
которой определяется персональный состав Государственной Думы.
Модернизация избирательной системы и возвращение мажоритарных начал на выборы
депутатов Государственной Думы – средство повышения политического представительства граждан России во власти.

3.

Кузнецова, И. О. Специфика коммуникации региональных
политических лидеров и электората в информационном обществе
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 4. – С.
21–24.
В статье анализируются модели коммуникации политических
лидеров и электората в зависимости от уровня информатизации
субъектов государства, в которых они осуществляют свою деятельность. Изучаются общие особенности модели лидер-электорат в
регионах со средним и высоким уровнем развития информационнокоммуникационных технологий.

4.

Макарцев, А. А. Эффективность норм избирательного права:
проблемы целеполагания и «конфликт целей» [Текст] // Конституц.
и муницип. право. – 2014. – № 1. – С. 38–41.
Проблемы эффективности норм избирательного права связываются с соотношением цели правового регулирования и результатом
действия нормы. Одной из существенных причин низкой эффективности норм избирательного права является её неправильное целеполагание, замена в ходе «конкуренции, конфликта» целей правовых норм
основной цели второстепенной.
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5.

Нудненко, Л. А. К вопросу о понятии и субъектах пассивного
избирательного права [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 3.
– С. 5–14.
Рассмотрены конституционно-правовые основы пассивного
избирательного права, круг и классификация субъектов пассивного
избирательного права по различным критериям, требования к
субъектам пассивного избирательного права, определены сущность и
понятия терминов «приостановление», «лишение», «ограничение»
пассивного избирательного права.

6.

Нудненко, Л. А. Принцип добровольности реализации пассивного избирательного права в постановлениях Конституционного
Суда Российской Федерации [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – №
12. – С. 31–37.
Проблемы принципа добровольности в содержании и реализации
пассивного избирательного права в России: отсутствие обязанности
граждан участвовать в выборах; возможность зарегистрированного
кандидата снять свою кандидатуру за три дня до выборов; отмена
регистрации кандидата в качестве санкции за избирательное
правонарушение; влияние правовой культуры на реализацию принципа
добровольности участия в выборах; абсентеизм.

7.

Нудненко, Л. А. Принцип свободных выборов в реализации
пассивного избирательного права в России [Текст] // Гос. власть и
местное самоуправление. – 2013. – № 11. – С. 27–31.
Рассматривается принцип свободных выборов применительно к
содержанию и реализации пассивного избирательного права в России,
анализируются конституционные основы этого принципа, подчеркивается тесная взаимосвязь свободы выборов и свободы слова, подчеркивается необходимость защиты оценочных суждений, высказываемых в
ходе избирательно кампании.

8.

Нудненко, Л. А. Становление законодательства о пассивном
избирательном праве в России с 1865 по 1905 год [Текст] //
Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 10. – С. 52–55.
Дореволюционный этап становления и формирования пассивного
избирательного права начался в Российской империи после отмены
крепостного права и поражения в Крымской войне. В статье дан анализ
истории принятия, обсуждения и правовой регламентации пассивного
избирательного права в Положениях о Земской и Городской реформах
1864, 1870 и 1890 гг.
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9.

Пономарёв, А. А. К вопросу о позиции русской православной
церкви в современной общественной дискуссии о защите избирательных прав граждан Российской Федерации [Текст] // Право и
государство: теория и практика. – 2014. – № 2. – С. 27–31.
Автор раскрывает историческую эволюцию правозащитной
деятельности Русской православной церкви, отражение темы прав
человека и защиты прав человека в официальных церковных документах,
позицию церкви по вопросу защиты политических прав.

10.

Саликов, М. С. Избирательное законодательство как политический инструмент государства: постконституционная эволюция
[Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 6. – С. 60– 67.
Рассматривается эволюция избирательного законодательства в
постконституционный период, анализируется политическая подоплёка
принятия поправок в избирательное законодательство в различные
периодs, а также реакция Конституционного Суда РФ на наиболее
важные из них.

11.

Сафонов, В. Е. Формы избирательного права: вопросы
теории и практики [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 11. – С.
32–38.
Исследуются формы (источники) избирательного права с позиции
интегративного подхода. Рассматриваются определения форм права в
зарубежных странах. Сделан вывод об эффективности интегративного
подхода к праву, позволяющего анализировать права наиболее объёмно
как в статике, так и в динамике.

12.

Троицкая, Т. В. Гражданин Российской Федерации в современном избирательном процессе [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид.
акад. – 2013. – № 4. – С. 237–240.
В статье раскрываются особенности конституционно-правового
статуса гражданина Российской Федерации в зависимости от форм
его участия в российском избирательном процессе: избиратель,
наблюдатель, члена избирательной комиссии.
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13.

Турищева, Н. С. Судимость как основание ограничения
пассивного избирательного права [Текст] // Государство и право. –
2013. – № 10. – С. 63–71.
Развитие современного российского избирательного законодательства в части установления моральных цензов для кандидатов
на выборные должности шло по пути расширения перечня ограничений, служащих препятствием в реализации пассивного избирательного права, а также более полного информирования избирателей о
фактах судимости кандидатов. Предлагается расширить перечень
ограничений пассивного избирательного права, связанных с наличием судимости, для лиц ,
имеющих неснятую и непогашенную судимость за совершение преступлений против
избирательных прав.

14.

Черепанов, В. А. О народовластии в России: продолжение
дискуссии [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 1. – С. 36–44.
В основе модели демократии, закрепленной в Конституции РФ,
лежит принцип народовластия, в соответствии с которым носителем
суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ, осуществляющий свою
власть непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления. Высшим выражением
власти народа являются референдум и свободные выборы.
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

15.

Дольникова, Л. А. Сравнительный анализ способов регистрации избирателей и альтернативных форм голосования в Российской
Федерации и зарубежных странах [Текст] / Л. А. Дольникова, А. Е.
Попова // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 2. – С. 45–48.
Анализ гарантий правового статуса избирателей в России и
зарубежных странах; рассмотрены сходство и особенности способов
регистрации избирателей и альтернативных форм голосования
(голосование по почте).

16.

Коваль, Д. В. Интеллектуальная собственность: конституционно-правовой аспект [Текст] // Конституц. и муницип. право. –
2013. – № 8. – С. 50–52.
Являясь институтом гражданского права, интеллектуальная
собственность в настоящее время стала и важным объектом конституционного права. С 2006 г. действует новый для избирательного
законодательства России запрет – запрет предвыборной агитации,
нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Нарушение запрета стало одним из основа6

ний для отказа в регистрации или отмены регистрации кандидата или списка кандидатов, исключения из списка кандидатов.
17.

Макарцев, А. А. Легитимность выборов: механизмы правового обеспечения [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 5. – С. 124–
130.
Исследуются средства избирательного процесса, обеспечивающие
легитимность выборов в процессе выдвижения и регистрации кандидатов (списков кандидатов), голосования и подсчета голосов избирателей.

18.

Матрёнина, К. Ю. Применение комплексов для электронного
голосования: достоинства и риски [Текст] // Конституц. и муницип.
право. – 2014. – № 2. – С. 49–51.
Созданные в России комплексы для электронного голосования
(КЭГ) предназначены для проведения электронного голосования и
составления протокола участковой комиссии об итогах голосования. В
статье рассматриваются достоинства комплексов для электронного
голосования и существующие риски, связанные с применением КЭГ на
выборах.

19.

Невинский, В. В. Конституционное право граждан на судебное обжалование решения избирательной комиссии об итогах
голосования на выборах [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 11. – С.
2–4.
Судебное обжалование гражданами – избирателями решений
избирательных комиссий по мотивам допущенных нарушений при
определении итогов голосования является дополнительной гарантией
реализации конституционного принципа народного суверенитета.
Отказ общих судов в рассмотрении исков по поводу таких нарушений
противоречит Конституции РФ, что подтверждается и правовыми позициями
Конституционного Суда Российской Федерации.

20.

Овчинников, В. А. Некоторые аспекты обеспечения конституционного соответствия электронного голосования как части электронной демократии [Текст] / В. А. Овчинников, Я. А. Антонов //
Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 1. – С. 40–44.
Информационные технологии всё больше используются в общественной жизни. Одним из основных направлений является применение
систем электронного голосования при проведении выборов. В статье
рассматриваются правовые проблемы обеспечения конституционности
электронного голосования. Особое внимание уделяется осмыслению
электронного голосования в контексте электронной демократии.
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21.

Овчинников, В. А. Правовые критерии конституционности
электронного голосования в контексте электронной демократии
[Текст] / В. А. Овчинников, Я. В. Антонов // Рос. юстиция. – 2013. –
№ 9. – С. 31–33.
Обоснование конституционности электронного голосования как
системы правовой оценки электронного голосования базируется на
положениях различных международных документов, основной смысл
которых заключается в том, что система электронного голосования
должна полностью отвечать всем общепризнанным принципам
демократических выборов. В рамках предложенной системы сочетаются такие позиции,
как многоаспектность электронного голосования и рассмотрение электронного
голосования в контексте системы электронной демократии.

22.

Турищев, С. В. О некоторых вопросах образования избирательных округов для проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований [Текст] // Право и
государство: теория и практика. – 2013. – № 12. – С. 23–27.
Статья посвящена вопросам определения избирательных
округов для проведения выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований. На основании анализа действующего
избирательного законодательства автор предлагает математический
метод расчёта отклонения числа избирателей в округе от средней
нормы представительства избирателей.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

23.

Матейкович, М. С. Избирательные комиссии муниципальных образований в системе избирательных комиссий [Текст] / М. С.
Матейкович, В. Н. Сучилин // Конституц. и муницип. право. – 2013.
– № 10. – С. 36–40.
Автор считает, что избирательные комиссии муниципальных
образований должны создаваться в обязательном порядке, а возложение
их полномочий на территориальные комиссии нарушает конституционные гарантии местного самоуправления в России.

24.

Матейкович, М. С. Конституция и статус избирательных
комиссий в России [Текст] / М. С. Матейкович, В. Н. Сучилин //
Государство и право. – 2013. – № 12. – С. 54–63.
Основное предназначение свободных выборов – передача принадлежащей народу власти его представителям. Избирательные
комиссии организуют процесс передачи власти, оформляют его,
разрешают возникающие конфликты. В статье статус и место избирательных комиссий в системе государственных органов рассмотрены с
учётом положений Конституции России и мирового опыта.
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25.

Сурменев, С. А. Взаимодействие избирательных комиссий с
органами государственной власти, местного самоуправления и
институтами гражданского общества в современной России
[Текст] // Вестн. Поволж. акад. гос. службы. – 2013. – № 3. – С. 107–
111.
Исследуется содержание форм взаимодействия избирательных
комиссий с органами публичной власти и институтами гражданского
общества. Приводится классификация форм взаимодействия, анализируется практика их применения.

26.

Шугрина, Е. С. Некоторые организационно-правовые проблемы в работе избирательных комиссий в Российской Федерации
[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 1. – С.
44–48.
К основным функциям избирательных комиссий относятся
обязанность по назначению выборов; нарезка избирательных округов,
формирование нижестоящих избирательных комиссий, составление
списков избирателей, регистрация кандидатов, информирование
избирателей, изготовление бюллетеней, определение итогов голосования
и контроль за соблюдением избирательных прав граждан.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

27.

Зайцева, О. В. Критерии криминализации посягательств на
избирательные права граждан [Текст] // Государство и право. – 2013.
– № 11. – С. 77–80.
Одним из малоизученных аспектов уголовной политики в сфере
криминализации общественно опасных деяний является проблема
критериев (оснований) уголовной ответственности за преступления
против избирательных прав граждан. В статье проводится анализ
объективных и субъективных критериев криминализации посягательств
в электоральной сфере. Обосновывается необходимость реформирования уголовного закона, в том числе декриминализации ряда составов преступлений
против избирательных прав граждан и права на участие в референдуме.

28.

Зелинский, Я. В. Вопросы юридической ответственности за
использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной кампании [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 9. – С. 46–47.
В целях обеспечения равенства кандидатов электоральное законодательство устанавливает ограничения, связанные с использованием
должностного или служебного положения, т.е. так называемого
административного ресурса.
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УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Отдела периодических изданий
Вестник Поволжской академии государственной службы

24

Вестник Саратовской государственной академии права

12

Государственная власть и местное самоуправление

2, 7, 20, 26

Государство и право

5, 13, 14, 23, 28

Конституционное и муниципальное право

4, 8, 15, 16, 18, 22, 27

Право и государство: теория и практика

9, 25

Правовая политика и правовая жизнь

3

Российская юстиция

1, 19, 21

Российское правосудие

6, 11

Российский юридический журнал

10, 17
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Отдел правовой информации ТОГБУК «ТОУНБ» создан 12 мая 1999 года в
соответствии с распоряжением Главы администрации Тамбовской области от
19.04.1999 г. No160-р в рамках совместной программы Министерства культуры
РФ и Спецсвязи России, при поддержке Российского фонда правовых реформ.
В отделе правовой информации представлены:
• международные договоры и соглашения, документы международных
организаций;
• нормативные акты РФ (Федеральные законы РФ, акты Президента РФ,
Правительства РФ и др.);
• законы СССР, действующие на территории России;
• нормативные акты администрации Тамбова и Тамбовской области;
• документы судебной и арбитражной практики;
• учебная и научная литература по всем отраслям права;
• более 100 наименований электронных версий периодических юридических и
бухгалтерских изданий.
В ОПИ установлены
электронные правовые базы данных:
•
•
•

«Консультант Плюс»
«Гарант»
«Законодательство России»
Услуги отдела правовой информации:

•

•
•
•

тематический подбор документов из фонда отдела и сети Интернет;
поиск документов правовой тематики с использованием электронного
каталога библиотеки;
выдача копий (печатных или электронных) документов;
предоставление рабочих станций для самостоятельной работы с правовыми
базами данных.
Отдел правовой информации издает:

•
•

•

ежеквартальный информационный бюллетень «Правоведение»;
библиографические указатели «Природные ресурсы и охрана окружающей
среды: правовое регулирование», «Местное самоуправление: конституционноправовые основы», «Процессуальное право», «Гражданское и торговое право.
Семейное право»;
библиографический список «Экология и права человека».
Наши материалы Вы можете найти
на сайте библиотеки:
http://www.tambovlib.ru/,
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