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Избирательное право: 

- совокупность правовых норм, регламентирующих общественные 

отношения, связанные с организацией и проведением выборов в органы 

государственной власти и местного самоуправления: принципы избирательного 

права; 

- требования, предъявляемые к избирателям и кандидатам на выборные 

должности; порядок формирования и деятельности органов, осуществляющих 

организацию и проведение выборов, образования избирательных округов, 

регистрации избирателей; 

- способы выдвижения кандидатов; процедуры избирательной кампании и 

голосования; порядок определения результатов выборов; способ обжалования 

нарушений в ходе избирательной кампании и опротестования результатов 

выборов; 

- право избирателя голосовать (активное избирательное право) и 

баллотироваться в качестве кандидата (пассивное избирательное право). 

 

Основными действующими лицами на 

выборах являются избиратели, которые 

непосредственно определяют результат 

голосования, и кандидаты на замещение 

выборных должностей, чья дальнейшая судьба 

зависит от поддержки избирательного корпуса. 

В законодательстве всех стран детально 

регламентируются требования, необходимые 

для осуществления активного и пассивного 

избирательного права (смотрите 

Избирательные цензы). В большинстве 

государств в качестве необходимых условий 

для участия в голосовании закрепляются 

достижение установленного возраста, вменяемость, наличие гражданства, 

включение в списки избирателей. В РФ избирателем может быть дееспособный 

гражданин, достигший 18 лет. 

  



 

 

Общие требования, предъявляемые к кандидатам, как правило, содержат 

дополнительные условия по сравнению с активным избирательным правом. Так, 

не могут быть кандидатами граждане РФ, имеющие гражданство иностранного 

государства либо документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства. Действуют также специальные 

предписания о неизбираемости или несовместимости должностей. 

Неизбираемость - это запрет или ограничение возможности баллотироваться в 

качестве кандидата. Различают абсолютную (невозможность баллотироваться во 

всех избирательных округах) и относительную неизбираемость (запрет 

баллотироваться в определённых избирательных округах). Как правило, 

неизбираемость связана с осуществлением определённой деятельности или 

занятием конкретных должностей. Цель абсолютной неизбираемости - 

обеспечение независимости члена представительного органа (например, в 

Испании запрет баллотироваться в парламент членам королевской семьи, 

внесённым в гражданский реестр).  

 

  



 

1. Конституция Российской Федерации. – Текст : 

электронный // Российская газета. – 2020. – Федеральный выпуск 

№ 144(8198). – URL : https://rg.ru/2020/07/04/konstituciya-site-

dok.html (дата обращения: 01.02.2021). 

Об изменениях, одобренных в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года. 
 

 

2. Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О 

Государственном Совете Республики Крым - Парламенте 

Республики Крым". – Текст : электронный // Российская газета. – 

2014. – Федеральный выпуск № 293(8347). – URL : 

https://rg.ru/2014/06/11/krim-zakon2-reg-dok.html  (дата 

обращения: 01.02.2021). 

 

Настоящий Закон определяет правовые основы организации и 

деятельности законодательного (представительного) органа 

государственной власти Республики Крым - Государственного Совета Республики 

Крым - Парламента Республики Крым (далее - Государственный Совет). 

 

3. Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 440-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации"". – Текст : 

электронный // Российская газета. – 2020. – Федеральный выпуск 

№ 293(8347). – URL : https://rg.ru/2020/12/28/status-dok.html (дата 

обращения: 01.02.2021). 

 

4. О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации"" 

Республика Крым. Законы. О выборах депутатов 

Государственного Совета Республики Крым : [принят 

Государственным Советом Республики Крым 26 февраля 2019 

года]. – Симферополь : Проспект, 2019. – URL : 

http://docs.cntd.ru/document/553153739 (дата обращения: 

01.02.2021). – Текст : электронный. 
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5. Авакьян, С. А. Конституционное право России. 

Учебный курс : учебное пособие : в 2-х т. Т. 2 / С. А. Авакьян. – 

5-e издание, переработанное и дополненное. – Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. – 912 с. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/1043982 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

В книге освещаются вопросы российского конституционного 

права, становления и развития конституционно-правовых 

институтов, анализируются проблемы формирования конституционно-правовых 

основ политического развития России. Во втором томе издания рассмотрены 

вопросы государственного устройства, избирательной системы, государственной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации. Для студентов, 

обучающихся в магистратуре, а также для студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата и специалитета, аспирантов, преподавателей 

юридических вузов и всех, кто интересуется различными аспектами российского 

конституционализма. 

 

6. Алексеев, Р. А. Избирательная система как фактор 

становления и развития российской демократии 

(сравнительное политико-правовое исследование) : 

монография / Р. А. Алексеев. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 

211 с. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/1234923 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

Монография посвящена проблемам становления и 

функционирования избирательной системы в России. Исследованы институты 

конституционного права: избирательное право и избирательный процесс. 

Проанализированы концепции понятий «избирательная система» и «демократия». 

Дано авторское понятие «избирательной системы». Предлагаются пути 

реформирования избирательной системы современной России. Монография 

представляет интерес для широкого круга читателей: юристов, практикующих в 

области конституционного права; политологов; членов избирательных комиссий 

различного уровня, а также для рядовых граждан — избирателей России. 
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7. Астафичев, П. А. Муниципальное право России : 

учебное пособие / П. А. Астафичев. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. – 368 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Текст : 

электронный. – URL : https://znanium.com/catalog/product/754424 

(дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

В учебном пособии освещаются вопросы современного 

муниципального права, становления и развития соответствующих 

муниципально-правовых институтов. Работа подготовлена на 

основании Конституции РФ, а также действующего законодательства, включая 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Для студентов, аспирантов и 

преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для всех тех, кто 

интересуется различными аспектами правового регулирования местного 

самоуправления в современной России. 

 

8. Бруссард, М. Искусственный интеллект: пределы 

возможного / Мередит Бруссард. – Москва : Альпина нон-фикшн, 

2020. – 362 с. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/1220958 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

Книга авторитетного эксперта в области компьютерных 

технологий — призыв к здравомыслию. Всю свою сознательную 

жизнь Мередит Бруссард слышала, что технологии спасут мир, однако сегодня, 

продолжая восхищаться ими и участвовать в их создании, она относится к 

будущему не столь оптимистично. Всеобщий энтузиазм по поводу применения 

компьютерных технологий, по ее убеждению, уже привел к огромному 

количеству недоработанных решений в области проектирования цифровых 

систем. Выступая против техношовинизма и социальных иллюзий о спасительной 

роли технологий, Бруссард отправляется в путешествие по компьютерному миру: 

рискуя жизнью, садится за руль экспериментального автомобиля с автопилотом; 

задействует искусственный интеллект, чтобы выяснить, почему студенты не 

могут сдать стандартизованные тесты; использует машинное обучение, 

подсчитывая вероятность выживания пассажиров «Титаника»; как дата-

журналист создает программу для поиска махинаций при финансировании 

кандидатов в президенты США. Только понимая пределы компьютерных 

технологий, утверждает Бруссард, мы сможем распорядиться ими так, чтобы 

сделать мир лучше. 
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9. Головин, А. Г. Избирательное право и избирательный 

процесс в РФ: курс лекций / Головин А. Г. – Москва : 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 256 с. – Текст : 

электронный. – URL : https://znanium.com/catalog/product/526413 

(дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

В издании излагаются основные темы курса «Избирательное 

право и избирательный процесс в Российской Федерации», 

рассматриваются разносторонние теоретические и практические 

подходы к основным электорально-правовым институтам, освещаются 

актуальные проблемы современного российского избирательного права и 

электоральной практики. Для студентов, аспирантов, преподавателей 

юридических вузов, организаторов избирательных кампаний и всех, кто 

интересуется вопросами избирательного права и избирательного процесса в 

Российской Федерации. 

 

10. Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний : 

учебное пособие / О. А. Иванова, Н. Н. Меньшакова, 

А. В. Степанов, Ю. В. Яцкова. – Пермь : Пермский институт 

ФСИН России, 2014. – 56 с. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/911238 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

В пособии рассмотрены вопросы функционирования частных 

пенитенциарных учреждений США, проанализирован опыт деятельности служб 

пробации Англии, США, Франции и Швеции, изучены проблемы реализации 

некоторых прав осужденных, в частности избирательного права, права на 

общение с детьми и права на труд. Пособие может быть интересно широкому 

кругу специалистов правоохранительной сферы, преподавателям и студентам 

юридических вузов, так как позволяет оценить возможности использования 

зарубежного опыта в условиях России. 

 

11. Керимов, А. Д. Государственная организация 

общественной жизнедеятельности : вопросы теории / 

А. Д. Керимов. – Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 

192 с. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/1014095 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 
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В монографии рассматривается широкий спектр наиболее значимых, актуальных 

и далеко не в полной мере изученных теоретических проблем 

государствоведения, точнее, государственной организации общественной 

жизнедеятельности. Автор вскрывает пороки, имманентно и априори присущие 

демократическому способу формирования, организации и функционирования 

государственной власти, намечает возможные пути и формы их преодоления. 

Предприняты шаги к созданию целостной концепции сильного государства; 

рассмотрены проблемы, возникающие в сферах избирательного права, 

парламентаризма, реализации принципа разделения властей, осуществления 

современным государством культурно-просветительской функции; существенное 

внимание уделено стратегическим просчетам и ошибкам, которые совершает 

определенная часть отечественной политической элиты в процессе руководства 

Российским государством и обществом. Автор предлагает собственную трактовку 

многих давно устоявшихся и прочно утвердившихся в отечественной и 

зарубежной обществоведческой науке понятий, дает оригинальное истолкование 

происходящих в политико-правовой сфере явлений и процессов путем 

привлечения методов и инструментов анализа, результатов и знаний, 

используемых, полученных и накопленных не только в юриспруденции, но и в 

философии, социологии, политологии, других научных дисциплинах. Для 

широкого круга ученых-обществоведов и всех, кто интересуется 

государствоведением. 

 

12. Колюшин, Е. И. Выборы и избирательное право в 

зеркале судебных решений : монография / Е. И. Колюшин. – 3-е 

издание, переработанное и дополненное. – Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. – 384 с. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/1080391 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

Автор предпринял попытку на основе собственного опыта 

участия в организации и проведении выборов, анализа 

нормативного материала и более 600 судебных решений показать восприятие 

теории избирательного права, практики выборов и избирательного 

законодательства судебной властью, которой отведена роль верховного 

защитника избирательных прав граждан. Вносятся предложения по развитию 

избирательного законодательства и обеспечению единства судебной практики. 

Для политических партий и их избирательных штабов, кандидатов на выборные 

должности, организаторов выборов. Книга может быть полезна судьям. 
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13. Конституция - ценностно-нормативная основа развития 

прав человека и гражданина в Российской Федерации : 

сборник статей / [ответственный редактор Т. Н. Матюшева, 

С. В. Радаева]. – Краснодар : Издательский Дом - Юг, 2019. – 

392 с. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/1192165 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

В сборнике представлены статьи участников Всероссийских 

научно-практических конференций, посвященных 25-летию Конституции 

Российской Федерации 1993 года. «Конституция - ценностно-нормативная основа 

развития прав человека и гражданина в Российской Федерации», и 

«Конституционные основы реализации прав человека и гражданина в Российской 

Федерации», состоявшихся в Северо-Кавказском филиале Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» 23 и 26 

ноября 2018 года. В статьях охвачен широкий спектр вопросов, касающихся 

реализации конституционных прав человека и гражданина в Российской 

Федерации, таких как критерий соразмерности, эффективный инструмент 

реализации конституционных ценностей; формирование и развитие 

конституционных основ взаимоотношений государства и личности в Российской 

Федерации; конституционно-правовые основы и социальное значение бюджетной 

системы Российской Федерации как фактора стабильного развития прав 

личности; конституционно-правовые основы судебной защиты прав и свобод 

человека и гражданина, конституционное право на образование, в том числе лиц с 

девиантным поведением, избирательное право, право на медицинское 

обслуживание, на социальное обеспечение и другие, в том числе проблемы 

международного сотрудничества в области защиты прав человека. Сборник 

статей предназначен для научных и педагогических работников, практикующих 

юристов, аспирантов, студентов, интересующихся данными проблемами. 

 

 

14. Красинский, В. В. Юридическое обеспечение выборов в 

интересах защиты конституционного строя и национальной 

безопасности : учебное пособие / Красинский В. В. – Москва : 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/899749 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 
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Пособие рассчитано на представителей законодательной и исполнительной власти 

Российской Федерации, преподавателей и студентов, обучающихся по 

специальностям 021100 «Юриспруденция» и 023100 «Правоохранительная 

деятельность», аспирантов юридических вузов и факультетов по специальности 

12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право», представителей СМИ, 

правозащитных организаций, политических партий, политтехнологов, 

сотрудников правоохранительных органов, организаторов выборов и всех, кто 

интересуется проблемами избирательного права, а также вопросами обеспечения 

национальной безопасности. 

 

15. Кубелун, А. Н. Защита избирательных прав граждан на 

муниципальном уровне / А. Н. Кубелун ; [под редакцией 

Е. С. Шугриной]. – Москва : ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 

145 с. – (Наука и практика). – Текст : электронный. – URL : 

https:// znanium.com/catalog/product/369825 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

В научно-практическом пособии на основе обобщения судебной 

и иной правоприменительной практики рассматриваются 

способы защиты избирательных прав граждан на муниципальном уровне. 

Анализируется федеральное избирательное законодательство, законодательство 

различных субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

Исследуются особенности защиты избирательных прав органами государственной 

власти и местного самоуправления, общественными объединениями. Особое 

внимание уделяется деятельности органов прокуратуры, избирательных 

комиссий, а также судов разной юрисдикции по защите избирательных прав. 

Адресовано преподавателям и студентам, организаторам избирательных 

кампаний и всем, кто заинтересован в обеспечении и защите избирательных прав 

граждан. 

 

 

16. Ланкин, Е. Как выиграть выборы без 

административного ресурса : учебное пособие / Е. Ланкин. – 

Москва : Альпина Пабл, 2016. – 285 с. – Текст : электронный. – 

URL : https://znanium.com/catalog/product/913205 (дата 

обращения: 01.02.2021). 
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Предвыборную борьбу часто сравнивают со спортом — например, боксом. Но 

любой спортивный поединок — соревнование по правилам, за соблюдением 

которых следят судьи. Что же касается пред- выборной борьбы, то очень часто 

она напоминает жестокую драку в темной подворотне. А если у кандидата еще и 

нет поддержки со стороны власти, то считается, что он обречен. Евгений Ланкин 

— политтехнолог с двадцатилетним стажем — в своей книге, основанной 

исключительно на российской практике, четко и доходчиво рассказывает о 

правилах проведения избирательных кампаний. Особое внимание он уделяет 

действиям оппозиционного кандидата, который заведомо находится в более 

уязвимом положении. Кроме того, немало страниц посвящено черному пиару — 

той самой драке без правил. Как распознать приемы «чернухи», если вы простой 

избиратель, и как им противостоять, если вы сами заняты в предвыборной борьбе. 

Книга будет полезна политтехнологам, кандидатам и всем тем, кто хочет знать, 

как делаются выборы в нашей стране на самом деле. 

 

 

17. Манохина, Г. В. Определения Кассационной коллегии 

Верховного Суда РФ по гражданским делам, 2011 : сборник / 

Верховный Суд РФ ; [составитель Г. В. Манохина, 

О. А. Кокарева ; ответственный редактор В. М. Лебедев]. – 

Москва : Норма, 2012. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/326337 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

Настоящее издание содержит определения Кассационной коллегии Верховного 

Суда РФ по гражданским делам за 2011 г., включая определения по гражданским 

делам об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части, 

оспаривании постановлений квалификационных коллегий судей, о защите 

избирательных прав граждан, о ликвидации политических партий. Сборник 

предназначен для судей и работников аппарата судов, юристов-практиков, 

представителей сторон в процессе. Будет полезен для сотрудников органов 

законодательной и исполнительной власти, научных работников, преподавателей, 

аспирантов и студентов юридических вузов, а также для всех, кто обращается в 

суд за защитой своих нарушенных прав. 

 

18. Меньшов, В. Л. Конституционное право России : 
учебник / В. Л. Меньшов. – 2-е изд. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2021. – 206 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/1203927 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/326337
https://znanium.com/catalog/product/1203927


 

В учебнике раскрыты основные понятия конституционного права России, 

показаны сущность и особенности Конституции РФ, государственного строя, 

правового положения личности, приоритетного подхода к соблюдению, охране и 

защите прав и свобод человека и гражданина, национально-территориального 

устройства государства, избирательной системы, статуса депутата, основ 

организации и деятельности органов государства, а также основ местного 

самоуправления. Теоретический материал учебника дополнен схемами, 

терминологическим словарем, содержащим определение основных понятий, 

списком рекомендуемой литературы, а также контрольными вопросами и 

заданиями для самостоятельной работы. Учебник предназначен для студентов 

учреждений среднего профессионального образования юридического профиля. 

 

19. Мисливская, Г. Портфель сената / Г. Мисливская. – 

Текст : электронный // Российская газета. – 2021. – 

Федеральный выпуск № 11 (8362) . – URL : 

https://rg.ru/2021/01/21/sovet-federacii-otkryl-vesenniuiu-sessiiu.html (дата 

обращения: 01.02.2021). 

Совет Федерации в среду собрался на первое пленарное заседание весенней сессии. 

В ближайшее полугодие сенаторы будут работать над преодолением последствий 

коронавируса и постараются восстановить международные контакты. Спикер СФ 

Валентина Матвиенко также попросила отслеживать возможные попытки 

вмешательства извне в предстоящую избирательную кампанию. 

 

20.  Путин отвечает. – Текст : электронный // Российская 

газета. – 2020. – Федеральный выпуск № 286(8340). – URL : 

https://rg.ru/2020/12/17/vladimir-putin-otvetil-na-68-voprosov-v-

hode-press-konferencii.html (дата обращения: 01.02.2021). 

О пресс-конференции, которую провел Путин Владимир. В начале разговора президент 

заметил, что ковидные условия не позволили в этом году провести "Прямую линию", 

поэтому решили совместить ее с большой пресс-конференцией, чтобы ответить на 

вопросы, которые волнуют и журналистов, и простых граждан из разных регионов страны. 

 

21. Троицкая, Т. В. Становление избирательного и 

законодательства в Республике Крым и городе Севастополе : 

конституционные проблемы и перспективы развития. / 

Т. В. Троицкая. – Текст : электронный // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. – 2017. – № 2(115). – 

URL : https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-izbiratelnogo-

zakonodatelstva-v-respublike-krym-i-gorode-sevastopole-

konstitutsionnye-problemy-i-perspektivy-razvitiya/viewer (дата 

обращения: 01.02.2021). 
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В статье анализируются вопросы становления избирательного законодательства в 

Республике Крым и г. Севастополе. Констатируется, что переходный период 

формирования основ конституционного строя России на территории данных 

субъектов сопровождается необходимостью решения определенных проблем, в 

частности принятия законов, предусматривающих порядок проведения 

референдума, формирования органов государственной власти субъектов и 

органов местного самоуправления. 

 

22. Федотова, Ю. Г. Избирательные системы зарубежных 

стран : учебное пособие / Ю. Г. Федотова. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 

239 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Текст : 

электронный. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1014716 

(дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

В учебном пособии рассмотрены понятия, содержание, принципы 

избирательного права, институт выборов и его виды, понятия и виды 

избирательных систем, стадии избирательного процесса и порядок 

финансирования выборов; раскрыты особенности избирательного процесса и 

применяемых избирательных систем отдельных зарубежных стран. Соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования последнего поколения. Учебное пособие предназначено для 

студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, для 

обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, а 

также для широкого круга читателей, интересующихся конституционно-правовыми 

проблемами и проблемами избирательного права. 

 

23. Чиркин, В. Е. Конституционное право : учебник для 

бакалавриата / В. Е. Чиркин. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2018. – 304 с. – Текст : электронный. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/854514 (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования рассматривается действующее конституционное 

право России, в сравнительном аспекте освещаются вопросы теории и практики 

конституционного права в зарубежных странах, основные конституционно-

правовые институты. Отражены этапы развития и современное состояние науки 

конституционного права, предложены некоторые новые концепции 

государствоведения и конституционного права. Для студентов юридических 

вузов, преподавателей, ученых. 
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