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1. Дегтев, Г. В. Конституционно-правовой статус Президентов Российской 
Федерации и США: сравнительно-правовой анализ : монография / Г. В. 
Дегтев. – М. : Юристъ, 2003. – 159 с.  

В монографии приводится сравнительное исследование характера, 
формирования и эволюции института президентов в России и США. 
Анализируются причины создания поста президента в этих странах, 
исследуются факторы, повлиявшие на формирование специфических 
черт российского и американского президентов 

2. Демин, Н. М. Избирательная система РФ в тестах / Н. М. Демин, Ю. Б. 
Кравченко, В. М. Цырфа. – Хабаровск, 1997. – 30 с.  

Тесты составлены в рамках реализации Федеральной целевой 
программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов 
выборов в Российской Федерации 

3. Дмитриев, Ю. А. Избирательное право и процесс в Российской 
Федерации : учебное пособие / Ю. А. Дмитриев, В. Б. Исраелян. – Ростов 
н/Д : Феникс, 2004. – 860 с. – (Высшее образование).  

Учебное пособие написано в соответствии с Государственным 
стандартом 

4. Думай, решай, делай правильный выбор! : методические материалы 
Избирательной комиссии Хабаровского края по повышению правовой 
культуры участников избирательного процесса. – Хабаровск : Пилигрим, 
2009. – 31 с.  

В издании в доступной пошаговой форме приведены основы 
подготовки и проведения мероприятий, проводимых Избирательной 
комиссией края, описана правовая работа с разными категориями 
населения, в том числе с молодежью, на примерах мероприятий краевого 
масштаба 

5. Избирательное право и избирательный процесс в схемах и таблицах . – М. 
: РЦОИТ, 2007. – 64 с.  

6. Избирательный процесс: теория и практика : материалы региональной 
научно-практической конференции. – Хабаровск, 1999. – 104 с.  
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В сборнике рассматриваются проблемы становления избирательного 
законодательства, как в России, так и за рубежом, уделяется внимание 
проблемам исследования политических и партийных ориентаций 
избирателей, прогнозированию выборов 

7. Козлова, Е. И. Конституционное право России : учебник рекомендован / 
Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 
2001, 1999. – 520 с.  

8. Макаревич, К. К. Политико-правовая сущность и нормативное 
содержание деятельности избирательных комиссий в Российской 
Федерации: актуальные проблемы : монография / К. К. Макаревич. – 
Орел : ОРАГС, 2006. – 129 с.  

В монографии на основе современной методологии, системного 
анализа и привлечения большого фактологического материала дается 
представление о процессе функционирования избирательных комиссий 
как института политических выборов, приоритетах и особенностях 
выборов в органы государственной власти и местного самоуправления, 
указывается на насущную необходимость существенного обновления 
механизмов правового регулирования деятельности избирательных 
комиссий 

9. Окуньков, Л. А. Президент Российской Федерации. Конституция и 
политическая практика / Л. А. Окуньков. – М. : ИНФРА-М : Норма, 1996. 
– 240 с.  

10. Предвыборная агитация: законодательство и практика : сборник статей и 
материалов. – М. : МОФПИ, 2000. – 48 с.  

11. Российские выборы в контексте международных избирательных 
стандартов : материалы международной конференции / под ред. А. В. 
Иванченко. – М. : Аспект-Пресс, 2006. – 346 с.  

12. Сахаров, Н. А. Институт Президентства в современном мире / Н. А. 
Сахаров. – М. : Юридическая литература, 1994. – 176 с.  

13. Справочник члена участковой избирательной комиссии : практическое 
пособие. – Хабаровск : Хабар. краев. тип., 2010. – 115 с.  

Справочник содержит разъяснения основных вопросов организации 
деятельности участковых избирательных комиссий по выборам 
Законодательной Думы Хабаровского края пятого созыва 

14. Сравнительное избирательное право : учебное пособие. – М. : Норма, 
2003. – 203 с.  

В учебном пособии по сравнительному избирательному праву 
приведены главные понятия избирательного права, показаны основные 
направления развития современного избирательного права во всем мире, 



 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 

Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

в обобщенном виде представлен мировой опыт и некоторые 
особенности технологий проведения выборов в различных регионах и 
странах 

15. Федеральный закон о выборах Президента Российской Федерации . – 
Офиц. изд. – М. : Юридическая литература, 2000. – 200 с.  

16. Хачатурян, Б. Г. Избирательное право и избирательный процесс в 
Хабаровском крае : научное и учебное издание / Б. Г. Хачатурян. – 
Хабаровск : Избирательная комиссия Хабаровского края, 2001. – 112 с.  

Анализируется история развития и становления избирательного права 
на Дальнем Востоке 
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