Школа юного избирателя
(рекомендательная библиография
об избирательном праве граждан)
1. Большаков С.В., Головин А.Г. Информационное обеспечение выборов
и референдумов в Российской Федерации./ С.В. Большаков, А.Г.
Головин. – М.: Издательство «Весь мир», 2006. - 200 с.
В монографии рассматриваются вопросы информационного обеспечения выборов и
референдумов в современной России, обозначаются перспективы развития.

2. Закон Ивановской области: О муниципальных выборах. – Иваново:
Избирательная комиссия Ивановской области, 2009. – 133 с.
Издание включает в себя текст Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130-03 «О
муниципальных выборах» и текст Закона Ивановской области от 11.12.2009 №142-03 «О
сокращении срока полномочий органов местного самоуправления» в действующей
редакции. Об избирательных правах граждан РФ на муниципальных выборах читайте на
страницах 7-9.

3. Зотова З.М. Политические партии и избирательный процесс./З.М.
Зотова. – М. 6 РЦОИТ, 2002. – 176 с.
В книге раскрываются особенности политико-правового статуса политических партий,
правовые условия усиления их роли в избирательном процессе.

4. Избирательное право и избирательный процесс в Российской
Федерации: учебник для вузов./ Отв. Ред. к.ю.н. А.А. Вешняков. – М.:
Издательство НОРМА, 2003. – 816 с.
Учебник представляет собой изложение базовых теоретических и практических
представлений в области избирательного права. Освещаются правовой статус и роль
участников избирательного процесса, порядок назначения и проведения выборов.

5. Институт выборов в истории зарубежных стран 20 века: Материалы к
библиографическому указателю/ Авт. проекта и сост. Ю.А. Веденеев,
В.В. Луговой, П.Г. Крученков. – Калуга: Калужский обл. фонд
возрождения историко-культурных и духовных традиций «Символ»,
2003. – 424 с.
Библиографическое издание, включающее в себя литературу по двум разделам:
«Юридические источники» и «Исследования».

6. Конституция Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 1995. – С. 13,
34, 40-41.
Следует обратить внимание на статьи Конституции РФ
касаются избирательного права граждан РФ.
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7. Международные акты о правах человека: Сборник документов. – М.:
Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 784 с.
В сборнике представлены международные акты о защите прав человека, принятых на
универсальном и региональном уровнях.

8. Политические институты, избирательное право и процесс в трудах
западноевропейских мыслителей 17-начала 20 века: Хрестоматия./ Ав.
Проекта: Ю.А. Веденеев, И.В. Зайцев, Л.В. Поляков. Отв. Ред. А. А.
Вешняков. - Калуга: Калужский обл. фонд возрождения историкокультурных и духовных традиций «Символ», 2003. – 882 с.
Материалы хрестоматии отражают процесс осмысления различных аспектов выборов,
избирательного права и процесса наиболее яркими и авторитетными представителями
политической мысли Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, США, Италии
17-начала 20 века.

9. Сравнительное избирательное право:
Издательство НОРМА, 2003. – 208 с.

Учебное

пособие.

–

М.:

В пособии приведены главные понятия избирательного права, показаны основные
направления развития современного избирательного права во всём мире. Читатель
имеет возможность сравнить зарубежный и отечественный опыт.

Ресурсы ИНТЕРНЕТ
10. http://ivanovo.izbirkom.ru/way/9601520F-DAFE-40F5-8E63B032DD828681/obj/4F888A04-4204-489A-B11A-5F8CE490BA7B.html информация о конкурсах, посвящённых предвыборной кампании

11. http://ivanovo.izbirkom.ru/isp.html/ новости сайта «Избирательная комиссия Ивановской области»

12. http://www.biblio-klin.ru/index.php/2011-08-18-07-30-09/item/1643будущему-избирателю библиография изданий в помощь будущему избирателю

13. http://sh336.narod.ru/page/60_2.htm информация о том, что нужно знать будущему избирателю

14. http://www.bestreferat.ru/referat-162196.html СОЧИНЕНИЕ «Я – избиратель» Ильина Никиты Сергеевича, МОУ «Кезская средняя
общеобразовательная школа №1», 11 б класс.

15. http://school149.narod.ru/dictionary.htm
словарь юного избирателя
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