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В современном обществе выборы являются одним из ведущих 

институтов демократии, так как с ними связана реализация 

политических прав граждан. Выборы являются главной формой 

проявления суверенитета народа. В процессе выборов 

происходит политическая социализация населения, развитие 

политического сознания и участия.  

В России история проведения выборов началась в 1902 году. Участвовать в них могли 

представители всех сословий того времени: рабочие, помещики, буржуазия и 

крестьяне. К голосованию не допускались женщины, солдаты, матросы, батраки и 

студенты. Существовало возрастное ограничение  – 25 лет. В настоящее время 

правом голоса обладает каждый дееспособный гражданин России в возрасте от 18 

лет и старше.  

Молодёжь является одним из важных электоральных ресурсов государства и 

общества. В Российской Федерации для активизации участия молодёжи в выборах, 

развития у неё правовой культуры, повышения сознательности и ответственности 

молодых людей перед обществом, разъяснения их прав и свобод каждое третье 

воскресенье февраля проводится День молодого избирателя. 

 Книги, представленные на  выставке, помогут разобраться в понимании 

закономерностей становления и развития электорального права и избирательного 

законодательства, особенностях проведения выборов различных уровней, познакомят с 

технологиями избирательных кампаний, гарантиями и защитой избирательных прав 

граждан и т.д. 

Литература по данной теме подобрана в  электронно-библиотечной системе 

Znanium.com. Книги, отмеченные звёздочкой (*), доступны фрагментарно. 



В монографии автор исследует актуальные проблемы 

теории конституционализма и отечественной 

конституционной практики. Вниманию читателя 

предлагается цельное видение конституционного строя и 

места в нём человека, народа, государства, связанных 

взаимными правами и ответственностью за настоящее и 

будущее России. Для научных и практических 

работников, преподавателей и студентов, всех, кто верит 

в созидательную силу общественной солидарности. 

Подробнее…  

Эбзеев, Б. С. Введение в Конституцию России : 

монография / Б. С. Эбзеев. – Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. – 560 с. – Текст : электронный – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/987314 

 (дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
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В учебнике излагаются основные положения курса 

«Политология». В книге даётся общее представление 

о современной политологии и проблемах её развития. 

Работа базируется на учебно-методической и 

справочной литературе по политологии, материалах, 

раскрывающих мировой и отечественный опыт. 

Книга может быть интересна студентам бакалавриата, 

преподавателям вузов, руководящим работникам, 

государственным служащим, а также всем, кто 

интересуется политикой. Подробнее … 

Зеленков, М. Ю. Политология : учебник /                  

М. Ю. Зеленков. – 2 изд., доп. и уточн. – Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093224 

(дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

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

зеркале судебных решений : монография /                      

Е. И. Колюшин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. – 384 с. – Текст : 

электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080391 

 (дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

Автор проанализировал нормативно-правовой материал и 

более 600 судебных решений, с целью  показать 

восприятие теории избирательного права, рассмотрел 

различные практики выборов. В книге есть предложения 

по развитию избирательного законодательства и 

обеспечению единства судебной практики при 

рассмотрении споров по избирательному процессу. 

Монография может быть полезна политическим партиям 

и их избирательным штабам, кандидатам на выборные 

должности, организаторам выборов, судьям. Подробнее…  
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Учебник посвящён анализу политологии как 
самостоятельной научной и образовательной 
дисциплины. 

Основное внимание концентрируется на 
сущностных характеристиках и таких ключевых 
составляющих политического мира, как власть, 
государство. Значительное место уделено системе 
государственного управления, основным 
направлениям государственной политики. 
Рассматриваются политическая система, 
политические режимы, их территориально-
политическая организация и т.д. Подробнее… 

Гаджиев, К. С. Политология : учебник /                      

К. С. Гаджиев, Э. Н. Примова. – Москва : ИНФРА-М, 

2021. – 384 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178787 

(дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
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Учебник посвящён изучению основных тем по 

направлению «Политология». В книге нашли отражение 

новые подходы к базовым темам политологии.  Учебник 

предназначен для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям высшего образования, может быть 

использован преподавателями для разработки учебных 

курсов и спецкурсов по базовым темам политической 

науки. Подробнее …    

Политология : учебник / под общ. ред. Я. А. Пляйса, 

С.В. Расторгуева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

ИНФРА-М, 2021. – 414 с. – Текст : электронный. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1178790 

(дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
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В учебнике рассматриваются вопросы политического 

развития и политических процессов в России в 

контексте геополитических концепций, тенденций к 

политической и экономической глобализации, генезиса и 

развития государственной власти, появления новых 

демократий и многопартийности. Учебник предназначен 

для студентов, обучающихся по экономическим 

направлениям подготовки и специальностям. Будет 

интересен для учёных, государственных служащих, 

политиков, для всех, кто интересуется вопросами теории 

и практики политики. Подробнее… 

Валовая, М. Д. Политология : учебник /                    

М. Д. Валовая. – 2-е изд. – Москва : Магистр : 

ИНФРА-М, 2020. – 336 с. – Текст : электронный. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1063698 

(дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
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В учебнике рассмотрены основные интерпретации 

информационно-коммуникативного пространства 

политики, его субъекты, структура и технологии 

управления информационными потоками, выявлены 

эффективные каналы информационного воздействия на 

политическое поведение человека, групп и общностей. 

Адресован бакалаврам и магистрам, обучающимся по 

специальностям «Реклама и связи с общественностью», 

«Политология», «Государственное и муниципальное 

управление», а также теоретикам, практикам, экспертам, 

занятым в сфере политической коммуникации. 

Подробнее… 

Мухаев, Р. Т. Медиаполитика : учебник* / Р.Т. Мухаев. –

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 401 с. – Текст : электронный. 

–  URL: https://znanium.com/catalog/product/1082451 

 (дата обращения: 17.01.2021). –  Режим доступа: по 

подписке 
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В монографии проанализированы юридическая и 

конфликтная природа конституционно-правовых споров. 

Значительное внимание уделено процессуальным формам 

разрешения исследуемой разновидности споров.  

Автор формулирует предложения по совершенствованию 

законодательства и практики разрешения конституционно-

правовых споров в Российской Федерации. Для студентов, 

преподавателей, государственных и муниципальных 

служащих, судей, а также всех интересующихся 

актуальными проблемами разрешения правовых споров, 

возникающих в сфере конституционно-правовых 

отношений. Подробнее… 

Никитина, А. В. Конституционно-правовые споры : 

монография /А. В. Никитина. – Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. – 320 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/977659 

(дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
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В учебном пособии политика предстает как 

многофакторный комплекс отношений между государством 

и обществом. Подробно рассмотрены технологии 

избирательных кампаний в процессе политического 

управления.  Книга предназначена для студентов, научных 

работников, государственных и муниципальных служащих, 

специалистов в области управления, политической 

рекламы, связей с общественностью, а также для всех, кто 

интересуется проблематикой политического управления. 

Подробнее… 

Тавокин, Е. П. Политическое управление : учебное 

пособие / Е.П. Тавокин. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 

209 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/988358 

 (дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
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Монография посвящена исследованию социально-

психологических особенностей региональных выборов, 

оказывающих влияние на социально-политическое 

поведение электората. Авторами  даны практические 

рекомендации по организации избирательных кампаний. 

Книга предназначена для специалистов региональных 

избирательных комиссий, политологов и психологов, 

исследующих вопросы, связанные с закономерностями 

электорального поведения, аспирантов и магистрантов, а 

также политтехнологов, обеспечивающих эффективность 

избирательных кампаний. Подробнее … 

Грошев, И. В. Психология региональных выборов: кандидаты 

и избиратели : монография / И.В. Грошев, А.В. Горбенко,  

Ю.А. Давыдова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 251 с. – Текст : 

электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1163948 

(дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по подписке. 
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Монография представляет собой комплексное исследование 

сущности, содержания и приоритетов развития 

конституционно-правовой политики российского 

государства. Авторы выделяют и анализируют различные 

элементы конституционно-правовой доктрины, а также 

направления её развития в России в XXI веке. 

Осуществляется анализ практических вопросов, связанных с 

реализацией конституционно-правовой политики в 

различных сферах государственной и общественной жизни. 

Издание ориентировано на специалистов в области 

юриспруденции, политологии, государственного управления. 

Подробнее… 

Баранов, П. П. Конституционно-правовая политика 

современной России: идеи, приоритеты, ценности, 

направления : монография / П. П. Баранов,                        

А. И. Овчинников, А. Ю. Мамычев [и др.]. – Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2020. – 248 с. – Текст : электронный. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1039263 

 (дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
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Наумов, С. Ю. Основы организации 

муниципального управления : учебное пособие / 

С.Ю. Наумов, Е.С. Ведяева, А.А. Гребенникова. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. – 375 с. – Текст : электронный. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1018188 

(дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

Учебное пособие раскрывает основные темы по 

дисциплинам муниципального права. 

Книга может быть полезна студентам-бакалаврам 

образовательных организаций высшего образования и 

слушателям организаций дополнительного 

профессионального образования, а также преподавателям, 

государственным и муниципальным служащим, депутатам 

и всем, интересующимся вопросами становления и 

развития системы государственного и муниципального 

управления в России. Подробнее … 
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Козырев, Г. И. Политическая социология : учебное 

пособие / Г. И. Козырев. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. – 336 с. – Текст : электронный. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1063730 

(дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

Учебное пособие представляет собой авторский курс по 

политической социологии. В учебнике содержится 

необходимый теоретический, методический и 

практический материал для проведения преподавателем 

занятий со студентами и для самостоятельного изучения 

ими политической социологии. Учебное пособие может 

быть полезным студентам, преподавателям социальных и 

политических дисциплин, а также всем интересующимся 

социально-политическими проблемами общества. 

Подробнее… 
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В учебном пособии представлены закономерности 

становления и развития избирательного законодательства, 

дан анализ юридической природы избирательного права и 

правового статуса субъектов избирательного процесса, 

представлены гарантии и защита избирательных прав 

граждан, уделено внимание организационно-правовым 

формам избирательной деятельности, правовому статусу 

физических и юридических лиц, участвующих в 

избирательном процессе. 

Книга предназначена всем, кто интересуется 

вопросами электорального права и избирательного 

законодательства. Подробнее… 

Избирательное право : учебное пособие* /                     

А.С. Прудников, Н. Д. Эриашвили, Г. Ю. Курскова [и др.] ; 

под ред. К. К. Гасанова, А. С. Прудникова,                         

В. А. Виноградова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 655 с. – Текст : 

электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028725 

 (дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
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В учебнике рассмотрены фундаментальные проблемы 

современной политологии в её историческом и 

логическом развитии. В книге, с позиций основных 

политологических концепций, теорий и методологических 

подходов, анализируются проблемы политического мира и 

современного общества. Особое внимание уделено 

проблемам политологического развития современного 

российского общества. Учебник для студентов, 

аспирантов и преподавателей вузов, а также для всех 

интересующихся проблемами политической жизни 

общества и политической теории. Подробнее … 

Политология : учебник для студентов вузов* / под ред.   

В.К. Батурина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 567 с. – (Серия «Золотой фонд 

российских учебников»). – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028539 

(дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
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В учебном пособии рассмотрены организационно-

правовые основы и особенности муниципальных выборов 

в России, изложены новеллы избирательного 

законодательства, которое регулирует проведение 

электорального процесса на местном уровне.  

Книга может быть использована студентами и 

преподавателями при изучении таких курсов, как 

«Конституционное право РФ», «Избирательное право и 

процесс», «Муниципальное право», «Система 

государственной и муниципальной власти»,  будет 

интересна политологам, социологам, муниципальным и 

государственным служащим. Подробнее … 

Трыканова, С.А. Муниципальные выборы в РФ: 

организационно-правовые основы : учебное 

пособие* / С.А. Трыканова. – 2-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2019. – 115 с. – Текст : 

электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1035404 

(дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
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В учебнике раскрываются основные подходы и методы 

анализа эволюции структуры государственного 

управления в России. Проблемы государственного 

управления России рассматриваются в контексте 

развития общества и его соотношения с системой 

государственной власти на различных этапах его 

развития. Учебник может быть полезен студентам, 

аспирантам и преподавателям в области управления и 

государственной службы, а также управленцам-

практикам, политическим и государственным деятелям. 

Подробнее…  

Мухаев, Р.Т. История государственного управления в 

России : учебник* / Р.Т. Мухаев. – Москва. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. – 607 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028485 

(дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
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В учебном пособии основное внимание уделяется 

характеристике теоретико-методологических основ 

сравнительного анализа в политологии по двум 

ключевым направлениям – политическая власть и 

политическое выражение. Книга адресована студентам, 

преподавателям вузов, колледжей, а также всем тем, 

кто интересуется политикой и стремится выяснить для 

себя теоретические основы политической науки. 

Подробнее… 

Желтов, В. В. Сравнительная политология: политическая 

власть и политическое выражение : учебное пособие* /   

В. В. Желтов, М. В. Желтов. – 3-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2020. – 548 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1142462 

 (дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
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Познакомиться с представленными на выставке книгами вы можете, используя 
электронно-библиотечную систему Znanium.com, доступ к которой открыт в 
Никитинке.  

Тысячи монографий, учебников, справочников, научных журналов, диссертаций в 
различных областях знаний ждут своего читателя. Удобная навигация, возможность 
постраничного копирования, создания закладок, виртуальных книжных полок 
сделают процесс обучения эффективнее и проще. 

 Для расширенного доступа к ресурсам: 
- пройдите простую регистрацию на сайте 
https://znanium.com ; 
- отправьте на адрес biblnb@yandex.ru письмо с темой 
«Znanium»; 
- активируйте ключ доступа к подпискам Никитинки в 
личном кабинете. 
Подробная инструкция для читателя доступна в личном 
кабинете «Znanium.com». Также по адресу biblnb@yandex.ru 
на все интересующие вопросы ответит дежурный 
библиограф. 

Виртуальная выставка подготовлена юрисконсультом   
публичного центра правовой информации  

Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина  Л. Н. Малимон  
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