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Судакова, С. В. К вопросу о юридической природе актов, 

принимаемых избирательными комиссиями субъектов Российской 
Федерации / С. В. Судакова // Государственная власть и местное 
самоуправление. –  2015. – № 5. – С. 3-6. 

Статья посвящена анализу важнейшего направления деятельности 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации — изданию актов, 
правовая природа которых не имеет четкого определения ни в науке 
конституционного права Российской Федерации, ни в действующем 
законодательстве.  

Автор: Судакова С. В., председатель Избирательной комиссии 
Забайкальского края, кандидат юридических наук. 

 
Макаров, А. В. Избирательная комиссия как субъект 

законодательной инициативы по законодательству субъектов Российской 
Федерации / А. В. Макаров, Т. Ю. Нестерова // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 7-11. 

В статье анализируются вопросы, посвященные праву законодательной 
инициативы избирательных комиссий субъектов РФ, закреплению его в 
региональном законодательстве, а также реализации указанного права. 
Центральная Избирательная комиссия РФ не наделена правом законодательной 
инициативы, однако большая часть субъектов РФ наделила избирательные 
комиссии таким правом, реализовав тем самым право, предусмотренное 
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ ≪Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации≫. Представляется, 
что возможность разрабатывать и вносить законопроект на рассмотрение 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
РФ положительным образом сказывается на реформировании избирательного 
законодательства, поскольку исключает «посредников» в лице других органов, 
обладающих правом законодательной инициативы, а кроме того, способствует 
более тесному взаимодействию регионального парламента и избирательной 
комиссии. 

Авторы: Макаров А. В., декан юридического факультета ФГБОУ ВПО 
«Забайкальский государственный университет», доктор юридических наук, 
профессор, 

Нестерова Т. Ю., старший преподаватель кафедры гражданского права и 
гражданского процесса юридического факультета ФГБОУ ВПО 
«Забайкальский государственный университет» 
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Акимова, И. Л.  Кодификация избирательного законодательства в 
субъектах Российской Федерации: к 15-летию Кодекса Алтайского края о 
выборах, референдуме, отзыве / И. Л. Акимова // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 12-15. 

В статье рассмотрены вопросы динамичного развития федерального 
избирательного законодательства и внесения изменений в Кодекс Алтайского 
края о выборах, референдуме, отзыве в части избирательного процесса и 
порядка проведения отдельных избирательных действий. 

Автор: Акимова И. Л., кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и международного права ФГБОУ ВПО« Алтайский 
государственный университет», Председатель Избирательной комиссии 
Алтайского края. 

 
Почиковская, А. Л. Основные формы и методы применения 

интернет-технологий при организации информационно-разъяснительной 
деятельности / А. Л. Почиковская // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 15-17. 

В статье анализируется практическое применение интернет-технологий 
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации как одна из 
форм информационно-разъяснительной деятельности и правового просвещения 
избирателей. 

Автор: Почиковская А. Л., секретарь Избирательной комиссии 
Забайкальского края. 

 
Юсубов, Э. С. Содержание и организационно-правовые проблемы 

реализации принципа свободных выборов (по материалам Европейского 
суда по правам человека) / Э. С. Юсубов, А. А. Макарцев // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 18-
22. 

В статье на примере принципа свободного волеизъявления 
рассматриваются проблемы, связанные с реализацией в Российской Федерации 
решений Европейского суда по правам человека в сфере защиты избирательных 
прав. Особое внимание обращается на соотношение юридической силы 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
российских нормативных правовых актов, в том числе и Конституции 
Российской Федерации. 

Авторы: Юсубов Э. С., профессор Российского государственного 
университета правосудия (Западно-Сибирский филиал), заслуженный юрист 
Российской Федерации, 

Макарцев А. А., заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Новосибирского государственного университета 
экономики и управления, член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Пономаренко, А. Г. Некоторые особенности организации и 

проведения выборов губернатора Алтайского края в единый день 
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голосования 14 сентября 2014 года // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 23-25. 

Выборы губернатора Алтайского края, проводимые в единый день 
голосования 14 сентября 2014 года (далее по тексту – выборы), 
охарактеризовались целым рядом особенностей их организации. Во-первых, в 
условиях измененного федерального и регионального законодательства на 
территории Алтайского края эта избирательная кампания была первая за 
последние 10 лет, проводившаяся в соответствии с положениями пункта 3 
статьи 18 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее по тексту – 
Федеральный закон № 184-ФЗ) на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании [1]. Во-вторых, выборы 
губернатора Алтайского края проходили в условиях совмещения на территории 
Алтайского края избирательных кампаний разных уровней. В-третьих, выборы 
носили конкурентный характер и отличались большим спектром участников 
избирательного процесса. В статье рассматриваются вопросы организационно-
технического характера при осуществлении избирательной кампании по 
выборам губернатора Алтайского края. 

Автор: Пономаренко А. Г., секретарь Избирательной комиссии 
Алтайского края. 

 
Михеев, В. Н. Выборы руководителей высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Досрочные 
выборы губернатора Самарской области // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 26-28. 

В статье рассмотрены вопросы осуществления процедуры досрочного 
голосования, дана характеристика избирательной кампании по досрочным 
выборам губернатора Самарской области, выявлены проблемы, требующие 
дополнительного законодательного регулирования. 

Автор: Михеев В. Н, Председатель Избирательной комиссии Самарской 
области. 

 
Коврижных О. А. Демократические выборы как способ ограничения 

политического насилия / О. А. Коврижных // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 29-31 

В статье рассматривается сущность демократических выборов как 
способа ограничения политического насилия. Автор характеризует открытые и 
закрытые формы применения политического насилия, им также сделана 
попытка проанализировать роль основных прав и свобод в авторитарных и 
тоталитарных обществах, проследить процесс их реализации и роль выборов в 
российской политической жизни общества. Автор приходит к выводу, что 
становление российской демократии с ее выборной системой, с одной стороны, 
не является защитой и панацеей от политического насилия, но является важным 
фактором и способом его ограничения. Именно демократия как политический 
режим имеет шанс развиваться и создавать гражданское общество, где нет 
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места политическому насилию по сравнению с другими политическими 
режимами, так как выборы и референдум являются механизмами диалога в 
правовом государстве и основой гражданского общества. 

Автор: Коврижных О. А., доцент Забайкальского государственного 
университета, кандидат философских наук. 

 
Манжуткин, П. В. Разделение электората по родоплеменному 

признаку в современной политической реальности на примере Республики 
Бурятия / П. В. Манжуткин // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 32-34. 

Изучение этнополитических процессов современной Республики Бурятия 
представляет большой научный и практический интерес. Некоторые 
исследователи считают, что здесь в полной мере присутствует набор 
характеристик, включаемых в кризисную и конфликтную «парадигму». Таким 
образом, обусловливается необходимость серьезного, что особенно важно, 
объективного осмысления современных этнополитических процессов в 
национальной республике в комплексе их проявлений [3, с.125]. В статье 
рассматривается проблема этнополитических процессов, находящихся в центре 
внимания не только широкого круга ученых, но и непосредственных авторов 
исследуемых процессов, что порой служит причиной субъективности подходов 
к анализируемым проблемам. 

Автор: Манжуткин П. В., кандидат политических наук, ФГБОУ ВПО 
«Бурятский государственный университет». 

 
Вискулова, В. В. Некоторые размышления об ограничении 

избирательных прав бипатридов / В. В. Вискулова // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 34-36. 

В статье рассматриваются вопросы реализации права, неразрывно 
связанного с его применением, выполняющим функцию индивидуального 
правового регулирования и называемым формой (стадией) соответствующей 
реализации. 

Автор: Вискулова В. В., профессор кафедры конституционного права 
Амурского государственного университета, заместитель Председателя 
Избирательной комиссии Амурской области, доктор юридических наук. 

 
Шодонова, М. Э. Реализация избирательного права гражданином, 

ограниченным в дееспособности / М. Э. Шодонова, С. В. Лозовская // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 37-
39. 

В статье рассматриваются вопросы реализации активного и пассивного 
избирательного права в контексте социального значения института лишения 
дееспособности, ориентированного на защиту имущественных (частных) прав 
граждан от возможных злоупотреблений со стороны недобросовестных 
участников гражданского оборота. 
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Авторы: Шодонова М. Э. доцент ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский 
государственный университет технологий и управления» (ВСГУТУ), кандидат 
юридических наук 

Лозовская Светлана Валерьевна, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский 
государственный университет технологий и управления» (ВСГУТУ). 

 
Акчурин, А. Р. К вопросу о злоупотреблении правами участниками 

избирательного процесса / А. Р. Акчурин // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 40-43. 

В статье рассматриваются вопросы причин злоупотребления в области 
избирательного права, а также необходимости принятия комплекса мер и 
эффективных механизмов правового регулирования по минимизации 
возможности возникновения таких злоупотреблений с целью защиты и 
восстановления прав участников избирательных отношений. 

Автор: Акчурин А. Р., начальник юридического отдела Избирательной 
комиссии Республики Бурятия, кандидат юридических наук. 

 
Машков, О. Ю. Некоторые особенности правового положения 

кандидатов, замещающих должности государственной или муниципальной 
службы / О. Ю. Машков // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 44-46. 

В настоящей статье рассмотрены вопросы о требовании избирательного 
законодательства, предъявляемом к кандидатам, в установленном порядке 
зарегистрированным и находящимся на государственной или муниципальной 
службе, а равно работающим в организациях, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации. 

Автор: Машков О. Ю., секретарь Избирательной комиссии 
Хабаровского края. 

 
Девицкий, Э. И. Компенсация морального вреда за нарушение 

избирательных прав граждан: теория и практика применения / Э. И. 
Девицкий // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – 
№ 5. - С. 47-50. 

Обращения в суды с заявлениями о возмещении морального вреда, 
причиненного нарушением избирательных прав граждан, в масштабах 
Российской Федерации нельзя назвать исключительным и редким явлением, 
при этом абсолютное большинство таких обращений связано с нарушением 
пассивного избирательного права. Анализ судебной практики показывает, что 
суды испытывают серьезные затруднения при рассмотрении таких дел и не во 
всех случаях при установлении фактов нарушения избирательных прав 
взыскивают моральный вред. 

Автор: Девицкий Э. И., Председатель Избирательной комиссии 
Иркутской области, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Попова, Е. А. Судебная практика по рассмотрению дел о незаконном 

увольнении работника - члена избирательной комиссии / Е. А. Попова // 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  6 
 

Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 50-
54. 

В статье анализируется практика рассмотрения судами дел о незаконном 
увольнении работников, являющихся членами избирательных комиссий. Также 
проанализировано влияние решений Конституционного Суда РФ на судебную 
практику в данной сфере. 

Автор: Попова Е. А., консультант Избирательной комиссии 
Забайкальского края. 

 
Ныркова, Т. Ю. Становление законодательства об избирательных 

объединениях / Т. Ю. Ныркова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 54-57. 

В статье дан краткий анализ становления российского законодательства о 
регулировании статуса и деятельности избирательных объединений. 

Автор: Ныркова Т. Ю, доцент кафедры конституционного права 
Амурского государственного университета, секретарь Избирательной комиссии 
Амурской области, кандидат юридических наук. 

 
Бадмацыренов, Т. Б. Женщины в советских органах власти Бурятии 

во второй половине XX века / Т. Б. Бадмацыренов, Е. Л. Бадмацыренова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 58-
60. 

В статье рассматриваются вопросы участия женщин в деятельности 
органов государственной власти и общественных организаций Республики 
Бурятия в советский период. 

Авторы: Бадмацыренов Т. Б. директор Центра социально-политических 
исследований, доцент кафедры политологии и социологии ФГБОУ ВПО 
«Бурятский государственный университет», кандидат социологических наук 

Бадмацыренова Е. Л., доцент кафедры теории и истории права и 
государства, заместитель декана юридического факультета ФГБОУ ВПО 
«Бурятский государственный университет», кандидат исторических наук. 

 
Антропов, Р. В. Избирательная система Баварии: особенности 

выборов в ландтаг (земельный парламент) / Р. В. Антропов // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 5. – С. 61-
64. 

 «Свободное государство Бавария», будучи политически и экономически 
относительно автономным субъектом федерации с более чем тысячелетней 
историей, имеет свою конституцию и самостоятельно определяет структуру 
земельных органов власти. В Баварии выборы в региональный парламент – 
ландтаг – традиционно считаются важным социальным индикатором, 
позволяющим судить о политических предпочтениях немецких избирателей 
крупнейшей немецкой земли перед грядущими выборами в федеральный 
парламент – бундестаг. В статье рассматриваются особенности избирательной 
системы федеральной земли Баварии, исследуются современные тенденции в 
проведении выборов в земельный парламент (Bayerischer Landtag), дается 
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анализ выборов 2013 г., вносятся предложения по использованию немецкого 
опыта в России. 

Автор: Антропов Р. В., заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Забайкальского института предпринимательства 
Сибирского университета потребительской кооперации, кандидат юридических 
наук, доцент. 

 


