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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Российский центр обучения избирательным техноло

гиям при Центральной избирательной комиссии Рос
сийской Федерации (далее - РЦОИТ при ЦИК России) 
создан Центральной избирательной комиссией Россий
ской Федерации в соответствии с распоряжением Пре
зидента Российской Федерации от 1 ноября 1994 года 
№ 558-рп как некоммерческая организация в форме уч
реждения. 

В своей деятельности РЦОИТ при ЦИК России руко-
водствустся Конституцией Российской Федерации, фе
деральными законами, указами и распоряжениями Пре
зидента Российской Федерации, постановлениями и рас
поряжениями Правительства Российской Федерации, 
Комплексом мер по повышению профессиональной 
подготовки организаторов выборов и референдумов и 
правовому обучению избирателей в Российской Федера
ции на 2000-2005 годы, утвержденным постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Фе
дерации от 20 октября 2000 года № 113/1176-3, а также 
постановлениями и иными актами Центральной избира
тельной комиссии Российской Федерации, распоряже
ниями ее Председателя и Уставом Российского центра 
обучения избирательным технологиям при Централь
ной избирательной комиссии Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Центральной избира
тельной комиссии Российской Федерации от 2 февраля 
2001 года№ 121/1213-3. 

Целью деятельности РЦОИТа при ЦИК России являет
ся координация и обеспечение работ в области повыше
ния общей правовой и профессиональной культуры из
бирателей, организаторов выборов и референдумов и 
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других участников избирательного процесса в Россий
ской Федерации, включающей в себя: 

организацию обучения кадров избирательных комис
сий различных уровней, в том числе юридических кон
сультантов, специалистов в области избирательных тех
нологий, руководителей и специалистов финансовых и 
контроль! ю-ревизионных служб; 

правовое обучение участников избирательного про
цесса. втом числе представителей политических партий 
и общественных объединений, кандидатов в депутаты 
представительных органов власти и на выборные долж
ности, их доверенных лиц, наблюдателей; 

правовое просвещение избирателей; 
подготовку и распространение научной, информаци

онно-справочной, учебно-книжной продукции, темати
ческих радио- п телепередач, учебных, документальных 
и научно-популярных фильмов и других видео- и кино
материалов по вопросам избирательного права и про
цесса; 

осуществление по поручению ЦИК России издания и 
распространения печатной продукции ЦИК России, в 
том числе периодических изданий и информационно-
справочных материалов, учебно-методической, научно-
популярной литературы, учебных программ для прове
дения семинаров, совещаний, конференций, "круглых 
СТОЛОВ"; 

оказание консультационных, информационных и по
среднических уел vi. 

РЦОИТпри ЦИК России привлекает к реализации сво
их проектов членов Центральной избирательной комис
сии Российской Федерации, работников Аппарата ЦИК 
России, известных ученых в области избирательного 
права, практических работников. 

L 
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Основные этапы развития деятельности 
в области профессиональной подготовки 

организаторов выборов и повышения 
правовой культуры избирателей 

Организация и проведение в Российской Федерации 
полноценных демократических выборов связаны с фор
мированием системы непрерывного правового образо
вания, обучения и повышения профессиональной квали
фикации всех участников избирательного процесса: из
бирателей, организаторов выборов, кандидатов в депута
ты, их доверенных лиц, наблюдателей. 

Указом Президента Российской Федерации от 28 фе
враля 1с)()^ года N"22» была одобрена Федеральная це
левая программа повышения правовой культуры изби
рателей и организаторов выборов в Российской Феде
рации (далее - Программа), представленная Централь
ной избирательной комиссией Российской Федера
ции. 

Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 17 мая 1995 года № 482 ЦИК России утверждена 
государственным заказчиком Программы. 

Работа РЦОИТа при ЦИК России в период с 1995 по 
1999 год включительно была связана прежде всего с реа
лизацией Перечня мероприятий Программы. 

Осуществление Программы в 1995-1999 годах шло в 
трех направлениях: 

профессиональная подготовка (обучение, повышение 
квалификации) организаторов выборов и расширение 
научно-методической помощи избирательным комисси
ям всех уровней; 
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повышение правовой культуры (обучение и просве
щение) различных возрастных и социальных групп из
бирателей, кандидатов на выборные должности, их дове
ренных лиц, наблюдателей, других участников избира
тельного процесса; 

обучение и повышение квалификации представите
лей средств массовой информации, занимающихся осве
щением избирательных кампаний. 

По всем перечисленным направлениям Программы 
получены определенные результаты, накоплен необхо
димый опыт взаимодействия с федеральными и регио
нальными органами государственной власти и управле
ния, налажены рабочие контакты с информационными, 
образовательными и аналитическими учреждениями по 
вопросам организации и проведения выборов в предста
вительные и исполнительные органы государственной 
власти, изучения избирательного законодательства, ос
вещения деятельности избирательных комиссий. 

В период действия Программы были заложены зако
нодательные, административные и научные основы со
временном избирательной системы Российской Федера
ции. 

Реализация мероприятий Программы подтвердила не 
только своевременность и необходимость ее создания и 
осуществления, но и перспективность дальнейшего раз
вития этой деятельности. 

Логическим продолжением Программы стал согласо
ванный с федеральными органами исполнительной вла
сти Комплекс мер по повышению профессиональной 
подготовки организаторов выборов и референдумов и 
правовому обучению избирателей в Российской Федера
ции на 2000-2005 годы, утвержденный постановлением 
ЦИК России от 20 октября 2000 года № 113/1176-3 (да
лее - Комплекс мер). 

Соисполнителями Комплекса мер являются федераль
ные органы исполнительной власти, органы государст
венной власти субъектов Российской Федерации, Гене
ральная прокуратура Российской Федерации, Верхов-
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ный Суд Российской Федерации, министерства и ведом
ства, Банк России, избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации, ведущие вузы страны. 

Деятельность РЦОИТа при ЦИК России в период с 
2000 по 2005 год неразрывно связана с осуществлением 
Перечня мероприятий Комплекса мер, состоящего из 
следующих разделов: 

организационно-методическое обеспечение реализа
ции Комплекса мер; 

повышение профессиональной подготовки кадров из
бирательных комиссий; 

повышение правовой культуры представителей поли
тических, общественных объединений, кандидатов, их 
доверенных лиц и наблюдателей; 

правовое просвещение избирателей; 
средства массовой информации и правовое обучение; 
HI 1формационно-аналитическое сопровождение Ком

плекса мер. 
Ежегодно Центральная избирательная комиссия Рос

сийской Федерации утверждает Сводный план основных 
мероприятий по повышению профессиональной подго
товки организаторов выборов и референдумов и право
вому обучению избирателей, в соответствии с которым 
строит текущую работу по реализации Комплекса мер 
РЦОИТ при ЦИК России. Отдельный раздел Сводного 
плана посвящен издательской деятельности. 

Помимо Сводного плана, издательская деятельность 
РЦОИТа при ЦИК России связана с выполнением Тема
тического плана изданий Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации и Программы иссле
дований в области совершенствования законодательства 
о выборах и референдумах в Российской Федерации и 
оказания научно-методической помощи участникам из
бирательного процесса. 
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Издательская деятельность 
РЦОИТа при ЦИК России 

Оформление издательской деятельности в самостоя
тельное направление работы РЦОИТа при ЦИК России 
обусловлено в первую очередь необходимостью учебно-
методического обеспечения реализации мероприятии 
Комплекса мер. 

Подготовка, издание и распространение в субъектах 
Российской Федерации сборников нормативных актов 
Центральной избирательной комиссии Российской Фе
дерации, учебно-методических и практических пособий 
для всех категорий участников избирательного процес
са, общемонографических работ, учебников, сборников 
документов и материалов,других изданий. 

Значительный объем работы связан с подготовкой и 
изданием учсбпо-мстодпчсс ких пособий, адресованных 
работникам избирательных комиссий всех уровней. 

Разработана серия учебных пособий, в которых рас
крываются особенности формирования и функциони
рования окружных, территориальных и участковых из
бирательных КОМИССИЙ. 

К проведению выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РОССИЙСКОЙ Федерации в 
2003 году п выборов Президента Российской Федера
ции в 2004 году разработаны и изданы Рабочие блокно
ты члена участковой избирательной комиссии, содер
жащие рекомендации и разъяснения по большинству 
вопросов и проблемных ситуаций, которые могут воз
никнуть при проведении голосования и подсчета голо
сов. 
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В качестве методической помощи избирательным ко
миссиям субъектов Российской Федерации подготовлен 
сборник учебных программ и рекомендаций по органи
зации профессиональной учебы организаторов выборов 
и референдумов. 

Дальнейшее развитие работы по профессиональной 
подготовке кадров избирательных комиссий всех уров
ней предполагает расширение деятельности в области 
разработки и издания учебно-методических и практиче
ских пособий для работников избирательных комиссий 
и иных участников избирательного процесса. 

Большой практический интерес представляют собой 
брошюры трех издательских серий "Современные изби
рательные технологии". "И|>икладная юриспруденция" и 
"Зарубежное и сравнительное избирательное право". 

Серия "Современные избирательные технологии" 
( 1 л пособий) посвящена вопросам, связанным с деятель 
ностыо политических партий, различными аспектами 
подготовки п организации избирательных кампаний, 
использованием Интернета в современном избиратель
ном процессе, понятиям и принципам связей избира
тельных комиссий с общественностью и другим. 

В пособиях серии "Прикладная юриспруденция" 
((> пособий) рассматриваются вопросы финансирования 
выборов, возникновения, разрешения и предупреждения 
избирательных споров, юридической ответственности 
за нарушения избирательных прав граждан, предвыбор
ной агитации, деятельности наблюдателей на выборах и 
референдуме, документационного обеспечения деятель
ности избирательных комиссий. 

Проект "Зарубежное и сравнительное избирательное 
право" объединяет в себе пять изданий (два учебных по
собия, сборник нормативных правовых актов, библио
графию и монографию), посвященные избирательному 
праву и избирательным системам ряда зарубежных 
стран. Читателям впервые предоставлена возможность 
сравнить отечественный и иностранный опыт организа
ции и проведения выборов. 
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Впервые в отечественной научной практике был со
ставлен и издан фундаментальный библиографический 
указатель "Институт выборов в истории России". В нем 
систематизированы официальные нормативные право
вые акты, комментарии и разъяснения по вопросам вы
борного законодательства, справочная и энциклопеди
ческая литература, публикации, воспоминания и мемуа
ры современников, научно-популярные и исследова
тельские работы, другие материалы по проблемам отече
ственного избирательного права и избирательного про
цесса. 

Подготовлено и издано несколько общемонографиче
ских работ, предназначенных как для широкого круга 
читателей, интересующихся историей России, так и для 
исследователей в области правовых, политологических, 
исторических и иных наук, изучающих избирательное 
право и формы его реализации. Это хрестоматии, пред
ставляющие собой собрание официальных документов, 
статей, воспоминаний, записок, очерков отечественных 
п зарубежных авторов, отражающих историю развития 
выборов в России и за рубежом. Хрестоматии носят меж
дисциплинарный характер и могугбыть востребованы в 
различных гуманитарных дисциплинах, таких как исто
рия. политология, юриспруденция, социология, статис
тика. 

Изданы учебники и учебные пособия по избиратель
ному праву и процессу для студентов, аспирантов и пре
подавателей в области конституционного и избиратель
ного права. Учебное издание "Избиратель! юе право и из
бирательный процесс в Российской Федерации", подго
товленное ведущими специалистами Центральной изби
рательной комиссии Российской Федерации и препода
вателями высших учебных заведений страны, рекомен
довано Министерством образования Российской Феде
рации в качестве учебника для студентов вузов, обучаю
щихся по специальности 021100 Юриспруденция. 

С 2002 года ежегодно издается сборник лучших работ, 
представленных на конкурс студентами и аспирантами 
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высших юридических учебных заведений (юридичес
ких факультетов вузов) в области избирательного права, 
избирательного процесса и законодательства о рефе
рендуме. 

К выставкам составляются и издаются различные ил
люстративные материалы (каталоги выставок, буклеты). 

Издания РЦОИТа при ЦИК России в обязательном по
рядке направляются во все избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, а также в Администра
цию Президента Российской Федерации, Совет Федера
ции Федерального Собрания Российской Федерации, Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации, Конституционный Суд Российской Фе
дерации, Верховный Суд Российской Федерации, Гене
ральную прокуратуру Российской Федерации, Счетную 
палату, на кафедру конституционного права и в библио
теку юридического факультета МГУ, в редакцию "Россий
ской газеты", Государственную публичную историчес-
кую библиотеку, Парламентскую библиотеку, в ряд ми
нистерств. С целью предоставления возможности озна
комиться большему числу читатслейс изданиями РЦОИ
Та при ЦИК России, имеющим ограниченный тираж, 
планируется расширить список рассылки. 

Работа по обеспечению участников избирательного 
процесса качественной печатной продукцией, связан
ной с организацией и проведением выборов в Россий
ской Федерации и за рубежом, учитывающей изменения 
в законодательстве о выборах и референдумах, будет 
развиваться и совершенствоваться, исходя из новых тен
денций в формировании современной демократической 
избирательной системы. 
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ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ, 

осуществленные в период с 1997 по 2000 год 
в рамках реализации 

Федеральной целевой программы 
повышения правовой культуры избирателей 

и организаторов выборов 
в Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации 
от 28 февраля 1995 года № 228 



Основные издания. 1997-2000 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ 

И ЭЛЕКТОРАЛЬНО-
ПРАВОВАЯ 
КУЛЬТУРА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
история и современность 

Представительная демократия 
и электорально-правовая 
культура 

11<н) обща/ редакцией 
ЮЛ Веденеева и В.В. Смирнова 

м.: Издательство "ВесьМир", 
1997.224 с. 

Книга является обобщением ре
зультатов ряда исследовательских 
программ, осуществленных в целях 
социологического обеспечения из
бирательного процесса. В ее основу 
положены данные социологическо

го исследования "Правовая культура и доверие к системе 
избирательных комиссий", проведенного в мае 1()1>(> года. 
Монография предназначена профессиональным полити
кам. социологам, политологам, преподавателям и студен
там, а также широкой общественности. 
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Основные издания. 1997-2000 

Избирательное право 
и избирательный процесс 
в Росийской Федерации 
Учебник для вузов 

м..- Издательство НОРМА, /999. 
856 с. 

Предлагаемый учебник представ
ляет собой первый опыт системати
ческого изложения базовых теоре
тических и практических представ-
лений в области избирательных от
ношений. В нем исследуются фунда
ментальные научные проблемы становления и развития 
современного избирательного права и избирательного 
процесса в России, детально рассматриваются источники 
избирательного права, основные виды избирательных си
стем, международные избирательные стандарты, освеща
ются правовой статус и роль участников избирательного 
процесса и иные составные элементы организации и про
ведения выборов, а также референдумов различных уров
ней. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридичес
ких вузов и факультетов, а также организаторов выборов в 
Российской Федерации. 
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Избирательное 
право 

и избирательный 
процесс 

в Российской 
Федерации 

Д1Я ВУЗОВ 



Основные издания. 199*-2000 

Избирательное право 
и избирательный процесс 

в решениях 
Конституционного Суда 

Избирательное право 
и избирательный процесс 
в решениях Конституционного 
Суда Российской Федерации 
(1992-1999) 

Ответственный редактор 
кандидат н юридических паук 
л. л. Вешняков 
Авторы концепции и составители: 
доктор юридических наук 
к >.. I. Веденеев, 
доктор юридических наук 
/;. п. Лысенко, 
доктор юридических наук 
Б.А Страшун 
м.. Издатели тво НОРМА, 2000. 
720 с. 

Издание осуществлено в рамках реализации Федераль 
поп пеленой программы повышения правовой культуры 
избирателей и организаторов выборов в Российской Фе 
дсрации, утвержденной Указом Президентэ Российской 
Федерации от 28февраля 1()с>̂  года N" 22<s и и соответст
вии с Программой исслед» >ваний в области совершенство
вания законодательства <> выборах и референдумах в Рос 
сийской Федерации и оказания научно-методической 
помощи участникам избирательного процесса па 
L999 год одобренной на заседании Научно-методическо
го совета при Центральной избирательной комиссии Рос 
сийской Федерации 11 мая 1999 года. 

Киша адресована участникам избирательного процес
са, инициаторам проведения референдума, организато
рам выборов, референдума, а также преподана гелям, аспи
рантам. студентам и всем, кто интересуется вопросами 
избирательного права п законодательства о референдуме. 
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ИЗДАНИЯ, 
осуществленные в периоде 2001 по 2004 год 

В рамках реализации Комплекса мер 
но повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов 
и правовому обучению избирателей 

в РОССИЙСКОЙ Федерации на 2000-2005 ГОДЫ, 
утвержденного постановлением Центральной 

избирательной КОМИССИИ Российской Федерации 
ОТ 20 октября 2000 года № 1131/1176-3 
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Современные избирательные технологии 

З.М. ЗОТОВА 

.ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПАРТИИ 

оссии 

Зотова З.М. 

Политические партии России. 
Организация и деятельность 

М..РЦОИТ, 2001. /22 с. 

В работе дан анализ политичес
ких партий: их сущность, функции, 
типология, формирование имиджа, 
роль партии как посредника между 
властью и обществом, деятельность 
партий на выборах и в парламенте. 

Особое внимание уделено иссле
дованию правовых оснований их создания и деятельнос
ти, раскрывается технология работы над проектом Феде
рального закона "О политических партиях", дается срав
нительный анализ альтернативных законопроектов. 

Книга может быть полезна общественным и политичес
ким деятелям, научным работникам и студентам, всем, кто 
интересуется данными проблемами. 
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В Современные избирательные технологии 

1 
Зотова З.М. 

Предвыборная программа -
основной ресурс 
избирательной кампании 

М..РЦОИТ. 200/. 96с 

В брошюре раскрывается роль 
программных документов, их спе
цифические особенности в зависи
мости от вида и уровня выборов и 
типов субъектов избирательного 
процесса. 

Автор дает сравнительный анализ 
предвыборных программ основных политических сил 
России, принимавших участие в выборах депутатов Госу
дарственной Думы 1993, 1995, 1999 годов и выборах Пре
зидента Российской Федерации 1996 года. 

Большое внимание уделяется технологии разработки 
предвыборных программ, формам и методам их пропа
ганды. 

Брошюра адресована политическим и общественным 
деятелям, организаторам выборов, научным работникам и 
студентам, а также всем, кто интересуется данной пробле
мой. 
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З.М ЗОЛ )ВА 

Предвыборная программа -
си -ионном ресурс 

избирательной кампании 
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Современные избирательные технологии 

ЕЛ: МОРОЗОВА 

Политическое 
коасулынрование 

н избирательный процесс 

Морозова Е.Г. 

Политическое 
консультирование 
н избирательный процесс 

М..РЦОИТ, 2041. 118с. 

В учебно-методическом посо
бии рассмотрены истоки, сущность, 
функции политического консульти
рования, институциональные факто
ры его развития, политтехнологии, 
применяемые в период избиратель
ных кампаний, практика примсне 

ния и проблемы политического консультирования в Рос
сии и за рубежом. 

Брошюра адресована кандидатам в депутаты, организа
торам выборов и другим участникам избирательного про
цесса. 

L 

Современные илбирательные технологии 

Амелин В.Н., Зотова З.М. 

Эффективное управление 
избирательной кампанией 

М: ГЦОП'Г, 2001. 104 С. 
В Н. АМЕЛИН 
ЗМ. ЗОТОВА 

:)ффск-»нннос vправление 
избирательной кампанией 

\т\ 

В учебно-методическом пособии 
рассматриваются основные подхо
ды к организации эффективного уп
равления избирательной кампани
ей. Па теоретическом и практичес
ком материале показываются типы 
избирательной кампании и виды уп
равляющих структур, рассматриваются команда кандида
та и штаб избирательной кампании, принципы их форми
рования и конкретные функции. Анализируются возмож
ные кризисные ситуации в работе штаба и способы выхо
да ИЗ них. а также критерии эффективности работы штаба 
и его подразделений. 

Работа может быть полезна для кандидатов в депутаты, 
организаторов выборов и других участников избиратель
ного процесса. 

J 
21 



Современные избирательные технаюгии 

■ 

М.С ГРИГОРЬЕВ 
II ХАНОВ 

ОАЧЕРНОЗУБ 

Региональный 
избирательный штаб 

в федеральной 
избирательной кампании 

и 

Григорьев М.С, Ханов Г.Г., 
Чернозуб ОЛ. 

Региональный избирательный 
штаб в федеральной 
избирательной кампании 

М.: РЦОИТ, 2001. 72 с. 

Брошюра посвящена практичес
ким вопросам ведения избиратель
ных кампаний. 

Издание адресуется специалистам 
в области избирательных техноло
гий, избирательным объединениям, 

избирательным блокам, кандидатам на выборные должно
сти, всем, кто интересуется избирательным процессом. 

L 

Современные избирательные технаюгии 

Комаровский B.C. 

Информационно-
аналитическое обеспечение 
избирательных кампаний 

М.:РЦОИТ, 2001. 88с. 

B.C. КОМАРОВСКИЙ 

Информационно-
аналитическое обеспечение 
избирательных кампаний 

В брошюре рассматриваются 
сущность, задачи, функции инфор
мационно-аналитического обеспе
чения избирательных кампаний 
применительно к позициям раз
личных их участников (кандидат, 
организатор выборов, член избирательной комиссии, 
член команды кандидата), разбираются основные на
правления, методы анализа и эффективность хода изби
рательной кампании, позиций главных действующих 
лиц и институтов. 

Издание адресуется всем участникам избирательной 
кампании независимо от их статуса в этих кампаниях. 
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Современные избирательные технологии U 

Амелин В.Н., Федоркин Н.С. 

Стратегия 
избирательной кампании 

М..РЦОИТ, 2001. 106с 

В предложенном учебно-методи-
ческом пособии рассматриваются 
основные подходы к проектирова
нию и реализации стратегии изби
рательной кампании. На теоретиче
ском п практическом материале по
казываются различные принципы 
понимания и реализации избира

тельных стратегий, а также факторы и условия п.\ эффек
тивности. Анализируются методы получения информации 
для проектирования и реализации избирательных страте
гий, раскрываются технологии корректировки стратегии 
В ходе реальной избирательной борьбы. 

Работа может быть полезна для кандидатов в депутаты, 
организаторов выборов и участников избирательного 
процесса. 

L 
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К ФВДОРКИН 

Стратегия 
избирательной кампании 

Современные изоирате п,ные технологии 

Большаков СВ., Ланий В.Г., 
Мешков П.Я., Панарин И.Н. 

Интернет и выборы 

М..РЦОИТ, 2002. 96С 

Использование Интернета в по
литике п. в частности, на выборах, 
проблемы психологического воз
действия на электоральное поведе
ние-. вопросы правового регулирова
ния и дистанционного обучения, 
зарубежный и российский опыт 
предвыборной агитации, проекты 
мониторинга выборов и возможности голосования с ис
пользованием Интернета - вот Краткий перечень тем 
предлагаемой брошюры, Издание адресовано самому ши
рокому кругу читателей, интересующимся политикой и 
Интернетом,организаторам и веем участникам выборов. 

i В Ы »ЛЬШАКОВ 
В.Г.ЛАНИН 

П А МЕШКОВ 
ИЛ. ПАНАРИН 

Интернет н нмооры 
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Современные избирательные технологии 

■ 

чиаппвг 

Ш ЮТОВА 

Политические партии 
и и iniip.i н 1Ы11.Ш процесс 

W 

Зотова З.М. 

Политические партии 
и избирательный процесс 

М..РЦОИТ, 2002. 176с 

В настоящем издании раскрыва
ются особенности политико-право
вого статуса политических партий, 
правовые условия усиления их роли 
в избирательном процессе, анализи
руется процесс институционализа-
ции политических партий, правовые 
основы и рабочий алгоритм их фор

мирования, правовая регламентация деятельности на всех 
этапах избирательного процесса. 

Работа адресована партийным кандидатам, избиратель
ным объединениям и избирательным блокам, всем тем, 
кто интересуется вопросами партийного и избирательно
го законодательства. 

Современные избирательные технаюгии 

Зазыкин В.Г. 

Психологические аспекты 
избирательного процесса 

М.РЦОИТ, 2002. 128с 

В учебном пособии с психологи
ческой точки зрения проанализи
рованы современные избиратель
ные технологии и методы, с помо
щью которых формируется имидж 
кандидатов, разрабатываются их 
программы и лозунги, политичес
кая реклама, проводятся предвы
борные мероприятия. Издание будет полезно всем орга
низаторам и участникам избирательного процесса, в пер
вую очередь кандидатам и избирателям. 

асшарш 
дипшмв юююлюм гвиаяопвг 

В.Г. ЗАЗЫКИН 

Психологические аспекты 
избирательного процесса 

И 
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Современные избирательные технологии 

i i м< >1 '<>:к>нл 

Электоральный 
менеджмент 

Морозова Е.Г. 

Электоральный менеджмент 
Учебное пос<>бие 

М..РЦОИТ, 2Ш)2. 232с. 

I Еособие предназначено в первую 
очередь для специалистов - тех, кто 
нанят профессиональным управлс 
нием избирательной кампанией. 
Оно будет полезно в выстраивании 
стратегии и тактики проведения 

кампании, повышении культуры делового общения всех ее 
участников. 

Тематика издания охватывает различные аспекты орга
низации избирательного процесса и может заинтересо 
вать всех. кт<) \( >чет |>асшиpi ггь с» >i i представле! iия в < юла-
СТИ ЭЛеКТ< ipa .n . i io ro м е н е д ж м е н т а . 
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II Современные и широта паше техно югии 

Ханов Г.Г., Косоруков А.В., 
Александрова О.Ю. 

Связи с общественностью 
в деятельности 
избирательных комиссий 

1/.. 14(<>!//. 2002. 112 с. 

В предлагаемом научно-методи-
ческ< т по( (»бии рассматриваются 
основные понятия и принципы свя
зей с общественностью в деятельно
сти избирательных комиссий, под
ходы к формированию имиджа 
и (бирательных комиссий, методы и направления взаимо 
действия избирательных комиссий со средствами массо
вой информации, применение рекламных технологий и 
специальных мероприятий в системе связей с обществен
ностью избирательных комиссии. Настоящее издание ад
ресовано членам и работникам аппарата избирательных 
комиссий, организаторам выборов, участникам избира
тельного процесса и всем, кто интересуется СВЯЗЯМИ с об
щественностью в политике п государственном управле
ния. 
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Современные избирательные технологии 

Информационная база данных 
организаций и учреждений, 
центров и фондов в области 
политических и избирательных 
технологий 

М..-РЦОИТ, 2002. 2<Х)с. 

L 
И) 

Прикладная юриспруденция 

Колюшин Е.И. 

Финансирование выборов: 
право и практика 
Учебное пособие 

М..РЦОИТ, 2(H)2. 144с 

Б.И. КОЛЮШИН 

Финансирование выборов: 
право и практика 

В пособии рассматривается фи
нансирование избирательных кампа
ний по широкому спектру возникаю
щих здесь юридических, администра
тивных, контрольных вопросов, дан 
подробный анализ действий в этой 
области законодательства и практики 
его применения. 

Издание адресуется избирательным комиссиям, судам 
общей юрисдикции, кандидатам, их доверенным лицам, 
избирательным объединениям и блокам, политическим 
партиям, должностным лицам, творческим работникам ор
ганизаций телерадиовещания, редакций периодических 
печатных изданий, наблюдателям - всем, кто интересуется 
избирательным правом, избирательным процессом. 
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Прикладная юриспруденция Ш 

Ищенко Е.П., Ищенко А.Е. 

Избирательные споры: 
возникновение, разрешение, 
предупреждение 

М.: ГЦОПГ. 2002. life. 

В издании рассматриваются при
чины возникновения избиратель
ных споров, приводятся их класси
фикация и законодательная база 
разрешения. Подробно анализиру
ются разрешение избирательных 

споров, в том числе информационных, в администра
тивном и судебном порядке, а также вопросы профилак
тики таких споров. 

Издание адресуется избирательным комиссиям, судам 
общей юрисдикции, кандидатам, их доверенным лицам, 
избирательным объединениям и блокам, политическим 
партиям, должностным липам, творческим работникам 
организаций телерадиовещания, редакции периодичес
ких печатных изданий, наблюдателям всем, кто инте
ресуется избирательным правом, избирательным про
цессом. 

Ы акте овпр обпом лбарлемв) текшая 

тмими юнкппяшм 

1-11. ИЩЕНКО 
\ | ИЩЕНКО 

Избирательные споры: 
возникновение, 

разрешение, 
предупреждение 

щ 
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Прикладная юриспруденция 

Большаков СВ. 

Информирование избирателей 
и предвыборная агитация: 
особенности правового 
регулирования 

М..РЦОИТ, 2002. 152 с. 

Издание адресуется членам изби
рательных комиссий и иным орга
низаторам выборов, кандидатам в 
депутаты и на выборные должности, 
работникам правоохранительных 
органов, всем, кто изучает избира
тельное право и избирательный процесс. 

9*п*пМ онпр rffWM яЛщ*гями:птЖ1** 
Ври Цмтрш II ш* II1Ц1111 И М * ■11Я1ИИР|Щ ■■№■«■! И П И — 

км серии 

пмимдем «"in прутштя 

С. В. БОЛЬШАКОВ 
Информирование и шири имей 

и предвыборная агитация: 
особенности правового 

регулирования 

ш 
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Прикладная юриспруденция Ш 
\ 

Игнатенко В. В. 

Юридическая ответственность 
и избирательный процесс 

М..- /'//от. 2002. 144с 

В книге рассматриваются право
вые особенности различных видом 
юридической ответственности (кон
ституционно-правовой, админист
ративной, уголовной, гражданско-

правовой) за нарушение избирательных прав граждан, 
законодательства о выборах, а также за i и n>ic прав< и круше
ния, допускаемые в период организации и проведения из
бирательных кампаний. 

Издание адресуется членам избирательных комиссий и 
иным организаторам выборов, кандидатам в депутаты и па 
выборные должности, работникам правоохранительных 
органов, всем, кто изучает избирательное право и избира
тельный процесс. 
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В.В. И П 1 Л П Н К 0 

Юридическая ответственность 
и избирательный процесс 

| 

Прикладная юриспруденция 

Шувалова Н.Н., Ковалева Н.В., 
Королева В.Н. 

Докумснтационное 
обеспечение деятельности 
избирательных комиссий 
Учебно-практическое пособие 

м.: п/от. 2003. 144с. 

Предлагаемое учебно-практичес
кое пособие предназначено для ра
ботников избирательных комиссий 
всех уровней. Пособие призвано 
способствовать углублению знаний 
практических работников в области документационного 
обеспечения, совершенствованию их умений и навыков 
составления служебных документов, организации работы с 
документами в избирательных комиссиях, хорошему осво
ению соответствующей нормативно-методической базы. 

Кта*ш| пдар оЛппм о Ь ф т м л тошюпи 
« Р Чащ*** и Ц а ш * ш а teuMoi Ьхцшт 

илшн ы 
тнюняим ютавч вниюг 

И.М. ШУВАЛОВА 
II.В. КОВАЛЕВА 
В Л . КОРОЛЕВА 

Документационное 
обеспечение деятельности 
избирательных комиссий 

i 
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Прикладная юриспруденция 

Галушко И.В., Кораблин В.Е., 
Кулясова Н.А., Малышев В.А., 
Нестеров С.Ю., Шебунова В.Я. 

В помощь наблюдателю 
на выборах и референдуме 
Учебное пособие 

М..РЦОИТ, 2003. - 'We. 

Вниманию читателей предлагае! 
см первое учебное пособие в помощь 
наблюда гелям, осуществляющим об
щественный контроль за ходом голо

сования на выборах всех уровней, референдуме и подведе
нием их ИТОГОВ. 

В пособии раскрываются нормы избирательного зако
нодательства, регламентирующего деятельность наблк > и 
гелей, излагаются конкретные ситуации из практики на
блюдения за проведением голосования и подсчетом 
голосов избирателей. 

Пособие адресовано всем участникам выборов и рефе
рендума. 
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Ш Зарубежное и сравнительное избирательное право 

Сравнительное 
избирательное право 
Учеб» >с пособие 

Научный редактор 
доктор юридических наук 
/>. /;. Маклаков 
л/..- Издательство НОРМ \. 200, \. 
208 с (Издательский проект 
"Зарубежное и сравнительное 
избирательное право") 

и перв< >м I'. Р< кчпи учебном посо
бии по сравнительному избира
тельному праву приведены главные 
понятия избирательного права, по
казаны основные направления развития современною 
избирательного права во всем мире, в обобщенном виде 
представлен мировой опыт и некоторые особенности 
технологий проведения выборов в различных регионах 
и странах. Читатель имеет возможность сравнить отече
ственный и иностранный опыт. 

Для студентов высших учебных заведений, аспирантов. 
преподавателей, работников избирательных комиссий и 
всех интересующихся тенденциями развития избиратель
ного права. 
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Зарубежное и сравнительное избирательное право ЛИ 

Зарубежное 
избирательное право 
Учебн<>е in»собис 

Научный редактор 
доктор юридических наук 
и. г,. Маклаков 
Издательство //< >РМ \. 200,1 288 с, 
{Издательский проект 
зарубежное и сравнительное 

избирательное прав< 

Первое в России учебное пособие по зарубежному из
бирательному праву в обобщенном виде раскрывает ос 
новные категории и ИНСТИТУТЫ избиратель» >го права и на 
примерах отдельных государств показывает современное 
состояние ЭТОЙ отрасли права за рубежом. Глава, посвя
щенная российскому избирательному праву, позволит чи
тателю сравнить отечественный и иностранный опыт ре
гулирования выборов. 

Для студентов высших учебных заведений, аспирантов. 
преподавателей, работников избирательных комиссии и 
всех интересующихся избиратель» м правом зарубежных 
стран. 
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ЖТЛ Зарубежное и сравнительное избирательное право 

Сборник нормативных 
правовых актов 
зарубежного избирательного 
законодательства 

Авторы проекта: 
/< к I. Веденеев, В. В. Мак шков 
Ответственный редактор 
кандидат юридических наук 
л. л. Вешняков 
Авторы вступите гьных статей 
и переводов: //.. L. i гебастрова, 
1 .и..Ыдреева, /.. L Втильева, 

.Б, С. Кры гов, В. и. Маклаков 
Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации, 
Российский центр поучения 
избирательным техно югиям при Центральной 

рательной комиссии Российской Федерации 
м.- Издательство "ВесьМир", 2004- ■/<>■/<■ 

Материалы сборника отражают современное состояние 
развития зарубежного избирательного права и законода
тельства (ЛИЛ, Германии, Италии Великобритании, Фран
ции, л также Бвропарламента, 

Издание представляет собой первый опыт комплексной 
публикации источников зарубежного избирательного 
права, в основе которого лежат различные избирательные 
системы. 

Издание предназначено для использования в практиче
ской работе, а также в научных и учебных целях. 

J 

ЦШТТМЬНЛЯ ИМИМЯЛММ КОМИССИЯ 
ГОССИЙСКОЙ «ШГЛЧИИ 

СБОРНИК 
нормативных 

правовых актов 
зарубежного 

избирательного 
законодательства 



Зарубежное и сравнительное избирательное право 

-vmaut шпношм iSLw»" 

1Я1 1\Ф1П< КИИ 

Правовое регулирование 
президентских выборов 

вСША 

Лафитский В.И. 

Правовое регулирование 
президентских выборов в США 

И..РЦОИТ, 2004. 144 С 

В работе рассмотрены вопросы 
правового регулирования президентских выборов в США 
конституционные основы: система органон, участвующих 
в организации и проведении выборов: избирательный 
корпус; порядок выдвижения кандидатов па должность 
президента и проведения выпоров: финансирование вы
боров и освещение избирательных кампании всредствах 
массовой информации. 

Книга знакомит читателя с требованиями законода
тельства не только федерации, но и отдельных штатов. 

Содержащиеся в ней материалы могут быть ИСПОЛЬЗОВа 
ны в целях совершенствования российскою законода
тельства о выборах, а также в преподавании основ избира
тельного права. 
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■-ш Общемонографические работы 
Ш , 

Институт выборов 
в истории России 

тайки, свидетельства 
с< «временников. 
!; (глядь! in < лед< >ва гелей 
XIX начала XX вв. 

Авторы-составители: 
Ю.А Веденеев, И.В. Зайцев, 
/;. В., Туговой 
Под общей редакцией 
кандидата юридических наук 
. I. I. Вешнякова 
М.: Издательство НОРМА, 2001 
784 с 

Хрестоматия представляет собой 
системное собрание официальных документов, воспоми
наний и записок, отражающих историю выборов и изби
рательных процедур в России с древнейших времен до 
1917 года, а также фрагментов работ отечественных исто
риков второй половины XIX - начала XX века, посвящен
ных данной проблематике. 

Материалы хрестоматии дают представление о роли 
выборного начала в истории российской государственно
сти, возникновении и развитии отечественных представи
тель! п,1х институтов. 

Для широкого круга читателей, интересующихся исто
рией России. 
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Институт 
выборов 

в истории 
России 

Источники, свидетельства 
современнике». 

Взгляды исследователей 
XIX - начала XX вв. 



Общемонографические работы 

Политические институты, 
избирательное право 

и процесс 

Политические институты, 
избирательное право и процесс 
В грудах российских 
мыслителен XIX-XX вв. 
Хрестоматия 

в труди российских мыслителей 
X I X - X X M . 

Составители: /<>.. L Веденеев, 
п. В. Зайцев,Л. В. По шкив 
Ответственный редактор 
кандидат юридидических наук 
I. I. Вешняков 

Центральная избирате гьная 
коми* ( ия РОСА ий\ кой Федерации, 
/ 'н сийский центр поучения 
и \бирательным технологиям 
при Центральной и \бирательной 
комиссии Российской Федерации 

.!/..• Издате гьство "Весь Мир", 2003. 896 с, 

Материалы хрестоматии отражают процесс осмысле
ния различных аспектов парламентаризма, избира гельно-
го права и выборного процесса наиболее яркими п авто
ритетными представителями го шитической мысли России 
в период с 30-х годов XIX века. Издание представляет со
бой первый опыт комплексной публикации российских 
памятников политико-правовой МЫСЛИ нового и новейше
го времени, в которых освещается электоральная пробле
матика. 

Данный проект призван содействовать отечественным 
исследованиям в области правовых, политологических, 
исторических и иных наук, изучающих избиратель!юс-
право и формы его реализации. 

L 
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Ш Обще чонографи ческие работы 

Политические институты, 
избирательное право и процесс 
в грудах западноевропейских 
мыслителей 
XVII - начала XX века 
Хрестоматия 

Составители: 
К >.. 1. Веденеев, //. В. Зайцев, 
Л. В. Поляков 
< Ответственный рек )акпи >/> 
кандидат юридидических наук 
\.\. Вешняков 

Центральная избирате гьная 
комиссия Российской Федерации, 
РЦОИТ, Калужский обл. фонд 
возрождения историка 
h щьтурных и духовных традиций "Символ" 
Калуга: Калужский обл. фонд возрождения историка 
культурных и духовных традиций "Символ", 2003. ХХЛ . 
882 с. 

Данный проект призван содействовать отечественным 
научным исследованиям в области правовых, политологи
ческих. исторических и иных наук, изучающих избира
тель» >е право и формы его реализации. 

Материалы хрестоматии отражают процесс осмысления 
различных аспектов выборов, избирательного права и про
цесса наиболее яркими и авторитетными представителями 
политической мысли Великобритании,Франции,Германии, 
Нидерландов, Италии, США XVII - начала XX века. Одной из 
задач издания является представление современному чита
телю опыта интеллектуальной борьбы за развитие демокра
тического процесса в рамках эволюции государственности 
западной цивилизации (Западная Европа, США), способст
вовавшей становлению основных понятий, фундаменталь
ных принципов современного избирательного права. 

Издание представляет собой первый опыт комплексной 
публикации в России памятников политико-правовой мыс
ли нового времени, рассматривающих электоральную про
блематику. 
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Политические институты, 
избирательное право 

и процесс 
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Учебники и учебные пособия а 
Избирательное' право 
и избирательный процесс 
it Российской Федерации 
Учебник для вузов 

Ответственный редактор 
кандидат юридидических /тук 
.!..!. Вешняков 
w. Издательство НОРМА, 2003. 
816 с 

Учебник представляет собой изложение базовых тео 
ретических и практических представлений в области 
избирательного права, избирательного процесса и изби
рательных правоотношений. В нем излагаются осново 
полагающие начала современного избира гельн< >го права 
и избирательного процесса в Российской Федерации, 
рассматриваются источники избирательного права, ос
новные виды избирательных систем, международные из
бирательные стандарты, освещаются правовой статус и 
роль участников избирательного процесса, порядок на
значения и проведения выборов. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридичес
ких вузов и факультетов, а также oprai [изаторов выборов в 
Российской Федерации, всех, кто интересуется правовыми 
аспектами организации и проведения выборов в совре
менной России. 
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Избирательное 
право 

и избирательный 
процесс 

в Российской 
Федерации 
Учебник для иуэоа 

В Учебники и учебные пособия 

Очерки по истории выборов 
и избирательного права 
Учебное пособие 

. [вторский коллектив: 
Н >.. I. Веденеев, //. В. Зайцев, 
и. I-. Кораблин, В.В.Луговой, 
/•;. В. Тылкин 
Под редакцией 
Ю.А Веденеева и Н. L Богодаровой 
Центральная избирательная 
каши сия Российской Федерации, 
Калу косий обл. фонд возрождения 
ш торико культурных и духовных 
традиций Симво /" 
Калуга: Калужский обл. фонд 
возрождения историко-
ку хьтурных и духовных традиций "Символ", 2002. 

1 « . . ил I. 

Книга включает ряд статен, рассматривающих пробле
мы возникновения и развития институт» >в электорального 
представительства, выборного законодательства и про
цесса в России, странах Квропы п США па протяжении 
длительного исторического периода: с древнейших вре
мен Д( I начала \Х века. 

Издание адресован* i широкому кругу читателей: студен
там, учащимся, участникам выборов и организаторам из
бирательного процесса, веем. КТО интересуется проблема
ми выборов и избирательного нрава. 

Методическая часть включает вопросы и задания, кото
рые могут быть использованы в учебном процессе. 
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Центральны юОиратсльвы комиссия 
Российской Федерации 

Очерки 
по истории выборов 

и избирательного 
права 

Учебное оособше 



Бий шографическш указатели 

Ц о п р ю ш юбиратгльш во 
Российской Федерация 

Институт выборов 
и истории России 
Библиографический указатель 

Библиографический 
указатель 

Составители: Ю.А Веденеев, 
, /. L \агуляева, И. В. Зайцев, 
./. I. Крючкова, В. В.Луговой, 
и. В. I'i,i. /кип 
Под общей редакцией 
кандидата юридических наук 
А. А Вешнякова 
Центральная избирате гьная 
комиссия Российской Федерации, 
Российский цент/) поучения 
избирательным техно югиям 
///>// Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Калужский об / фонд 
во рождения историко культурныхи духовных 
традиций "< имва /" 
Калуга: Калужский обл. фонд возрождения историко 
ку гьтурных и духовных традиций "Симво /". 2002. 712 с. 
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Библиографические указатели 

Институт выборов в истории 
зарубежных стран. XX век 
Материалы 
к библи» графическому указан 

Авторы проекта и составители: 
к ). I. Веденеев, В. В. Луговой, 
//./'. Кручен ков 
Центральная избирате гьная 
комиссия Российской Федерации, 
Российский центр обучения 
избирательным технологиям 
при Центра гьной избирательной 
КОМИССИИ 1'оссппскоп Федерации, 
Ка гужский об г. фонд возрождения 
историко-культурных и духовных 
традиций Симво /" 
Калуга: Ка гужский обл. фонд возрождения историко-
культурныхи духовных традиций "Символ*, 200 >'. / ' / 1 . 

. 

Институт 
выборов в шторми 
зарубежных стран 

XX век 

WHi /мм ил 
к СябяЯОГр \фпч,. HIIMJ га | 
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Учебно-методические и практические пособия 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

Сборник материалов 
по организации 
учебно консультационной 
работы в области 
избирательного нрава 
и процесса 

М..РЦОИТ, 2002. 296с 

Сборник содержит набор учеб
ных программ и рекомендаций по 
организации профессиональной 
учебы организаторов выборов и ре

ферендумов, раскрывает основные требования к програм 
мам, содержание и методики их разработки, формы и гех 
пологий обучения. 

Предназначен для преподавательского состава, специа
листов в области избирательного процесса, его правового 
обеспечения. 

L 
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Учебно методические и практические пособия 

Князев СД*1 Кораблин В.Е., 
Ковалева В.Н. 
Окружная 
избирательная комиссия: 
правовой статус, порядок 
формирования и компетенция 
Учебное ш юобие 

М..РЦОИТ, 2003. 168с. 

В учебном пособии раскрываются 
Понятие и содержание правового 
статуса окружных избирательных 
комиссий, особенности их компе
тенции по вопросам выдвижения а регистрации кандида
тов, финансового и информационного обеспечения выбо
ров. проведения голосования п рассмотрения избиратель-
пых споров. С учетом новелл законодательства <> выборах 
подробно описываются основания и ВИДЫ юридической 
ответственности за его нарушение Отдельная глава посвя
щена регламентации делопроизводства окружных избира
тельных комиссия и работе с документами. 

I [здание адресовано работникам избирательных к< •мис
сий, кандидатам, их доверенным лицам, членам политиче
ских партий и общественных объединений, веем, кто инте
ресуется Вопросами ПОДГОТОВКИ И проведения выборов, 
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Окружная 
избирательная комиссия: 

правовой статус, 
порядок формирования 

и компетенция 



Учебно-методические и практические пособия 

ЦИНИКОВ 

Территориальная 
избирательная комиссия: 

правовой статус, 
порядок формирования 

и компетенция 

М о с т о в щ и к о в В Д . 

Территориальная 
избирательная комиссия: 
п р а в о в о й статус , 
порядок ф о р м и р о в а н и я 
и компетенция 
Учебное пособие 

м. /'/(от. лиг,. 256с 

В учебном пособии рассматрива
ются особенности создания И функ
ционирования территориальных 
избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов. В приложениях опуб
ликованы программы обучения, а также образцы докумен
тов и форм, необходимых для деятельности территори
альных избирательных комиссий. 

Издание адресуется членам территориальных избира
тельных комиссий и иным организаторам выборов, кан
дидатам в депутаты и на выборные должности, всем, кто 
изучает избирательное право. 
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Учебно-методические и практические пособия 

Игнатенко в.В. 

Участковая 
избирательная комиссия: 
правовой статус, порядок 
ф о р м и р о в а н и я и компетенция 
\ чебное пособие 

М.:РЦОИТ, 2003. 128 с. 

rj= 
щищшшЛЯйшщшшЛшяшлЫишшЛЬжлщш 

В.В. Ш И Л И ИКС) 

Участковая 
избирательная комиссия: 

правовой статус, 
порядок формирования 

и компетенция 

В учебном пособии рассматрива
ются правовые особенности орга
низации и деятельности участковых 
избирательных комиссий, анализи
руются основные положения дейст
вующего законодательства о выборах. 

Издание адресовано членам участковых избирательных 
комиссий и иным организаторам выборов, кандидатам в 
депутаты и на выборные должности, всем, кто изучает из
биратель! юс право. 

. О 
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Учебно методические и практические пособия 

rwkNKad остр оЛрош шЬрюыш жяшкпв 
«* Ucinpi «ж* ctapmsKt я м г а Pnnnkwfl «сцмаш 

Введение 
в избирательное право 

Введение 
в избирательное право 
Учебное пособие 

.!/..-14 ЦП П. 2003. 208 с, 

В учебном пособии рассматрива
ются основные понятия и категории 
избирательного ирама, анализирует
ся законодательство о выборах. 

Книга адресована студентам, ас
пиратам и преподавателям в облас

ти конституционного и избирательного права, участни
кам избирательного процесса. 
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Учебно методические и практические пособия 

Рабочий блокнот 
члена участковой 
избирательной комиссии 

Москва, 2003. 192 с 

РАБОЧИЙ БЛОКНОТ 

Рабочий блокнот члена участко
вой избирательной комиссии разра
ботан Российским центром обуче
ния избирательным технологиям 
при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации в 
целях оказания помощи организаторам выборов, содер
жит разъяснения отдельных вопросов п проблемных ситу
аций, которые могут возникнуть в связи с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации четвер
того созыва 7 декабря 2003 года при проведении голосова
ния и подсчета голосов избирателей, подведении итогов 
голосования. 

Центральная избирательная комиссия Российской Феде
рации В целях обеспечения единообразного применения 
участковыми избирательными комиссиями норм феде
ральных законов "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права па участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" рекомен
дует руководствоваться разъяснениями, включенными в на
стоящий Рабочий блокнот (выписка из протокола заседа
ния от 24 сентября 2003 года N" 20-1-4). 
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Учебно-методические и практические пособии 

РАБОЧИЙ БЛОКНОТ 
I >Ч*ГТ*0ВОЙ И1бМ|МГ| 

Рабочий блокнот 
члена участковой 
избирательной комиссии 

Москва. 2004. 192 с. 

Рабочий блокнот члена участковой избирательной ко
миссии разработан Российским центром обучения изби
рательным технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации в помощь организато
рам выборов и содержит разъяснения отдельных вопро
сов и проблемных ситуаций, которые Moiyr возникнуть в 
связи с подготовкой и проведением выборов Президента 
РОССИЙСКОЙ Федерации И марта 2004 года при проведе
нии голосования И подсчете голосов избирателей, подве
дении итогов голосования. 

Центральная избирательная комиссия РОССИЙСКОЙ Феде
рации В целях обеспечения единообразного применения 
участковыми избирательными комиссиями норм феде
ральных законов "Об основных гарантиях избирательных 
прав п права па участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и "О выборах Президента Российской Федера
ции" рекомендует руководствоваться разъяснениями, вклю
ченными в настоящий Рабочий блокнот (выписка из прото
кола заседания от 15 января 2004 года N" 79-1 -4). 
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Научно-практические комментарии 

Научно-практический 
комментарий 
к Федеральному закону 
"Об основных гарантиях 
Избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
1раждан 
Российской Федерации" 
(Ьпветственный редактор 
кандидат юридических наук 
.!..!. Вешняков 
Научный редактор 
>^>к))н>1> юридических паук 
/>'. И.Лысенко 
М.: Издательство НОРМА, 2003. 
896 с 

Комментарий подготовлен специалистами в области из
бирательного права и избирательного процесса,законода
тельства о референдуме, часть из которых являются разра-
б( пчпками федералы n.ix законов от 6 декабря 1994 года "Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан Россий
ской Федерации", ОТ 19 сентября 1997 года "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации" и авторами ком
ментариев к ним (1995, 1999 годов), разработчиками ком
ментируемого Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№б7-ФЗ. При подготовке комментария максимально учте
ны общепризнанные принципы и нормы международного 
права в области организации и проведения выборов, зако
нодательство о проведении федеральных, региональных и 
муниципльных выборов, о референдуме и практика его 
применения, в том числе судебная, законодательство о по
литических партиях, а также демократические избиратель
ные технологии и институты, перспективы развития изби
рательного права и избирательного процесса. 

Книга адресована участникам избирательного процесса, 
организаторам выборов, референдума и всем, кто интересу
ется этими вопросами. | 

Научно-практический 
комментарий 

к Федеральному закону 
«Об основных гарантиях 

избирательных прав 
и права на участие 

в референдуме граждан 
Российской Федерации» 
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Сборники документов и .материи юн 

Правовая культура избирателей 
н организаторов выборов 
II референдумов 
Д< ил менты п ма гериалы 
1994 2001 гг. 

М.: /'/(ОПТ. 2(H)/. 368С 

ЧИПЫ II ЧЛМ'|* 

1ЯН -''«'III 

сборник представляет собой со
брания д< жументов и материалов по 
вопросам подготовки и реализации 
разнообразных проектов, касаю 
щихся формирования современной 
правовой культуры участия в изби

рательном процессе и Российской Федерации. Содержа 
ние и структура опубликованной информации позволяют 
раскрыть основные направления работы и области поли
тико-правовых отношений. 

Работа предназначена для специалистов, занимающих
ся проблематикой организации и проведения выборов. 
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Сборники документов и материи юн 

Правовая культура избирателей 
и организаторов выборов 
и референдумов 
, и щ чипы и ма гериалы 
200 1 2004 гг. 

М: />/(<>/п: 2004. 518с 

Сборник представляет собой со
брание докл.ментов и материал* >в по 
вопросам подготовки и реализации 
разнообразных проектов, касаю
щихся формирования и развития 
правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов в период с 2001 по 2004 год. 
Структурно сборник разбит на несколько разделов в соот
ветствии С основными направлениями деятельности 

Издание будет полезно всем, кто занимается организа
цией и проведением выпоров. 

J 
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Сборники документов и материалов □ 
Сборник конкурсных работ 
в области избирательного 
права, избирательного 
процесса и законодательства 
о референдуме, выполненных 
студентами и аспирантами 
высших юридических 
учебных заведений 
(юридических факультетов 
вузов) 
Российской Федерации 
и 2001/2002 учебном ГОДУ 

1/../7Л >///, 2002. 256 

В ктпе- опубликованы наиболее 
интересные работы студентов и аспирантов юридических 
вузов России, представленные на конкурс в Центральную 
i I:SUI ipaтеды IVIO комиссию Российски >п Федера ПИИ и уд< >сг( >-
енные премий в 2002 году. В ряде работ новатх >рски изложе
ны теоретические вопросы правового регулир >вания изби
рательного процесса, реализации избирательных прав 
граждан, участия партийных организаций в избирательном 
процессе, структуры публичной власти в России и места в 
ней избирательных комиссий. В работах, затрагивающих 
практическую сторону организации выборов, представле 
ны региональные и исторические аспекты избирательного 
процесса, рассматриваются проблемы судебного разреше
ния избирательных споров и вопросы ответственности за 
нарушение избирательного законодательства. I [екоторые 
работы содержат просчеты федеральных законов и попра
вок к Конституции Российской Федерации, принятие кото
рых. по мнению автор да, будет способствовать о >верше] кт-
вованию избирательной системы в России. 

Издание адресовано прежде всего будущим юристам, а 
также всем, кто интересуется развитием избирательного 
права и процесса в России и за рубежом. 
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Ш Сборники документов и материалов 

Сборник конкурсных работ 
и области избирательного 
нрава, избирательного 
процесса и законодательства 
о референдуме, выполненных 
студентами и аспирантами 
высших юридических 
учебных заведений 
(юридических факультетов 
вузов) 
Российской Федерации 
в 2002/2003 учебном году 

1/.. Г/(<>11/. 2003. \68c. 

в сборнике опубликованы статьи, 
признанные лучшими из работ, поступивших на конкурс 
среди студентов и аспирантов высших юридических учеб
ных заведений (юридических факультетов вузов) Россий
ской Федерации по вопросам избирательного права и 
процесса в 2002/2003 учебном году. 

Издание снабжено нормативными и информационны
ми материалами о проведении конкурса среди студентов и 
аспирантов высших юридических учебных заведений 
(юридических факультетов вузов) Российской Федерации 
на лучшую научную работу по вопросам избирательного 
процесса, избирательного права и законодательства о ре
ферендуме в 2002/2003 учебном году. Книга представляет 
интерес для будущих юристов и широкого круга читате
лей. интересующихся развитием избирательного права и 
формированием избирательной системы в России. 
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Сборники документов и материл юв 

Сборник конкурсных работ 
» области избирательного 
права, избирательного 
процесса и законодательства 
о референдуме, выполненных 
студентами и аспирантами 
ВЫСШИХ ю р и д и ч е с к и х 
учебных заведении 
(юридических факультетов 
вузов) 
Российской Федерации 
it 2003/2004 учебном году 

м.: РЦОИТ. 2004- \б0с 

\\ сборнике опубликованы статьи, признанные лучшими 
из работ, поступивших па конкурс среди студентов и аспи
рантов высших юридических ученных наведении (юриди 
ческих факультетов вузов) Российской Федерации по во
просам избирательного права и процесса в 2003/2004 учеб 
1к ) \ \ i ( ) i \ . 

\\ сборнике также представлены норматив е д<>к\ 
менты п информационные материалы о проведении кон
курса, 

Издание адресовано прежде всего будущим юристам, а 
также веем, кто интересуется развитием избирать ого 
права и избирательного процесса в России и за рубежом. 
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Ш Сборники документов и материалов 

Международные 
избирательные стандарты 
Сборник д< >кументов 

(Ъпветственный редактор 
кандидат юридических наук 
\..\. Вешняков 

. [вторы 
научно-издательского проекта: 
I. I. Вешняков, Ю.А Веденеев, 

В. II. '//>/< енко 
хектив авторов составите, гей 

II. Вешняков, И.. I. Ев ханов, 
а. п. Лысенко,. I.//. Обернибесов 
м.: Издательство "ВесьМир", 2004-
1152 

Настоящий сборник подготовлен авторским коллекти
ва iM, ряд, чинов которого принимали участие в разработке 
Конвенции о стандартах демократических выборов, изби
рательных прав и свобод в государствах - участниках с\\\\ 
Рекомендаций дли международных наблюдателей сиг по 
наблюдению за выборами, а также некоторых других меж
ду] iap< >д| ii.ix д< жуме11к >в по i ip< >ве̂  (ению дем< жратпчеекпх 
выборов, обеспечению избирательных прав и свобод че
ловека и гражданина, проведению международного на
блюдении за выборами. Его цель познакомить читателя с 
наиболее полным сводом международных актов и иных 
документов в области избирательного права и избиратель
ного процесса, принятых пли разрабатываемых междуна
родными организациями и CIRIпили '.припайными между
народными органами, на русском языке. 

Сборник адресован веем, кто интересуется вопросами 
деятельности международных организаций в области из
бирательного права и избирательного процесса, обеспе
чении п защиты избирательных прав и свобод человека и 
гражданина, состоянием и перспективами развития меж
дународных избирательных стандартов. 
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и Восточной Европы, 
Мое к на 
26-28 сентября 2002 года 
Ка гал< 'I выставки 

Москва, 2002. 6с. 
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Подготовка и поведение 
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Другие издания 

О работе 
избирательных комиссий 
СО средствами массовой 
информации 

Оработе Москва. 2003. 32 С. 
избирательных комиссий 
со средствами массовой 

информации 
Предлагаемая вниманию читате

лей методическая разработка - пер
вая попытка свести воедино и пока
зать в систематизированном виде 
все основные аспекты многоплано
вой и разносторонней работы изби
рательных комиссий со средствами 
массовой информации. 

Издание адресуется, прежде всего, избирательным комис
сиям субъектов Российской Федерации и другим участникам 
избирательного процесса. 
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