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    В Конституции РФ (ч.3 ст.3) выборы определяются как высшее 

непосредственное выражение власти народа, способа осуществления 

гражданами государственной власти и местного самоуправления. С помощью 

института выборов граждане также реализуют своё властное представительство. 

Несмотря на то, что основным в процессе выборов является акт 

непосредственного гражданского коллективного волеизъявления, для 

проведения выборов требуется организационная активность органов власти и 

управления, средств массовой информации, избирательных комиссий, 

политических партий, иных общественных объединений, групп поддержки 

кандидатов. Поэтому выборы объединят в себе формы прямой и 

представительной демократии. С помощью выборов граждане участвуют в 

процессе управления публичными делами, осуществляют собственные 

конституционные права и свободы, причём не только те, которые связаны с 

выборами (права на выдвижение кандидатов, списков кандидатов, проведение 

предвыборной агитации, наблюдение за проведением выборов и т.д.). Выборы 

обеспечивают вторжение общественного мнения в будущую деятельность 

выборных органов, поскольку предвыборная борьба позволяет четче выявить 

социальные приоритеты, на которые должны ориентироваться народные 

избранники. 

С учётом вышесказанного можно вывести определение выборов:Выборы - это 

публичное мероприятие, в ходе которого граждане осуществляют 

конституционное право непосредственно и самостоятельно путём голосования 

формировать органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

реализовать иные свои права. 

Выборы - это процесс, сочетающий формы представительной и 

непосредственной демократии, упорядочивающий гражданское общество. 

Выборы проявляют себя в форме конкретных избирательных кампаний и 

проводятся на основе конкретных избирательных систем. 

Порядок избрания и полномочия главы 

муниципального образования устанавливаются 

уставом муниципального образования, в 

соответствии с федеральным законом. Федеральный 

закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» предусматривает несколько 

возможных вариантов порядка избрания и 

полномочий главы муниципального образования: 

• глава муниципального образования избирается на муниципальных 

выборах и является главой местной администрации — такая структура 

позволяет усилить взаимосвязь избирателей с местным самоуправлением 

и сосредоточить в руках главы муниципального образования наибольший 

объем полномочий и реальные рычаги власти и используется в 

большинстве муниципальных образований в России  

• глава муниципального образования избирается на муниципальных 

выборах и является председателем представительного органа 

муниципального образования, а глава местной администрации 

назначается по конкурсу — такая структура не очень распространена, 

позволяет выборному главе муниципального образования «царствовать, 

но не править».  

• глава муниципального образования избирается представительным 

органом муниципального образования из своего состава, а глава местной 

администрации назначается представительным органом по конкурсу — 

такая структура получила распространение в последнее время, при такой 



структуре глава муниципального образования является лишь 

номинальной фигурой, а реальная власть сосредоточена у главы местной 

администрации, на которого примерно равное влияние могут оказывать 

представительный орган муниципального образования и администрация 

региона, от которых в различной степени зависит его назначение и 

смещение.  

• глава муниципального образования избирается представительным 

органом из своего состава, возглавляет представительный орган и 

является главой местной администрации — такая структура допускается 

только в сельских поселениях, потому что там управленческий аппарат 

невелик и нет необходимости разграничения полномочий главы местной 

администрации и председателя представительного органа.  

Знание общих положений законодательной базы выборов необходимо не 

только кандидатам, членам избирательных комиссий и наблюдателям, но и всем 

гражданам России, обладающим правом голоса. Для этого создан 

аннотированный список литературы, в котором каневчане смогут найти всю 

необходимую информацию по избирательной системе России, законодательство 

о выборах и список книг из фонда библиотеки :  

Конституция Российской Федерации ; Гимн 

Российской Федерации; Герб Российской Федерации; 

Флаг Российской Федерации. - М. : Омега-Л, 2012. - 

63 с.  

   Настоящее издание Конституции Российской 

Федерации сверено с официальной публикацией и 

приводится со всеми изменениями. Также издание 

содержит текст Государственного гимна Российской 

Федерации. 

 

 

 

   Любимов, А.П. Конституция Российской 

Федерации : альбом таблиц и схем:учебное 

пособие: Для студентов вузов и средних учебных 

заведений,изучающих конституционное правов / 

А.П Любимов - М. : Изд.группа "НОРМА-

ИНФРА-М", 1998. - 142с. - (Конституционное 

право России)  

 

   Автор и составитель альбома - доктор 

юридических наук, академик Международной академии наук.В книге 

представлена Конституция Российской Федерации в таблицах и схемах, 

иллюстрирующих основы конституционного строя, систему прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, федеративное устройство, структуру 

органов государственной власти и т.д. Настоящее издание сопровождено 

постатейным алфавитно-предметным указателем (более 400 терминов). 

Книга является научно-практическим изданием, предназначенным в качестве 

учебного пособия для студентов высших и средних учебных заведений, 

общественных объединений и организаций. 

 



   Аболонин, Е.С. Муниципальное право : конспект 

лекций / Е. Аболонин. - М. : Приор-издат, 2005. - 

128 с. 

 

   

  Настоящим изданием мы продолжаем серию "В 

помощь студенту", в которую входят лучшие 

конспекты лекций по дисциплинам, изучаемым в 

гуманитарных вузах. Материал приведен в 

соответствие с учебной программой курса 

"Муниципальное право". В издании даны основные 

понятия курса, их признаки и особенности.  

 

 

 

 

   Выдрин, И.В. Муниципальное право России : 

учебник для студентов вузов/А.Н.Кокотов / 

Выдрин И.В. - М. : НОРМА, 2003. - 368с.  

 

   В учебнике анализируются нормы и институты 

местного самоуправления, вопросы теории и 

практики муниципального права. Местное 

самоуправление — одна из основ конституционного 

строя России — рассматривается как форма 

народовластия, способ осуществления гражданских 

прав, форма децентрализации власти и управления. 

Сопоставление федеральных законов «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 1995 г. и 2003 г. выявляет 

преимущества и недостатки обоих 

законодательных актов. В третьем издании учтены новейшие изменения 

муниципального законодательства. Для студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов, работников органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также для всех интересующихся вопросами муниципального 

права.  

 

    Дмитриев, Ю.А. Избирательное право : 

учебник / Ю.А. Дмитриев, В.Б. Исраелян. - 

Москва : ЮСТИЦИНФОРМ, 2008. - 312 с. - 

(Образование) 

 

   Предлагаемый учебник «Избирательное право 

России» соответствует Государственному 

образовательному стандарту .В основу учебника 

положено новейшее избирательное 

законодательство Российской Федерации, 

подробно рассмотрены и прокомментированы 

основные федеральные законы, касающиеся 

регулирования проведения референдумов и выборов, 

учтены положения и выводы, содержащиеся в 

научных трудах и разработках отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов в области избирательного права.  

 



   Избирательное право : учеб. пособие для студ. 

вузов / ред. К.К. Гасанов ; А.С. Прудников ; В.А. 

Виноградов и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2010. - 655 с. 

 

   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. Особое внимание 

уделено организационно-правовым формам 

избирательной деятельности. 

 

 

 

                                               Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации  : учеб. : для студентов, 

аспирантов и преподавателей юрид. вузов. - М. : 

НОРМА, 1999.- 524 с.  
 

    Предлагаемый учебник представляет собой 

первый опыт систематического изложения базовых 

теоретических и практических представлений в 

области избирательных отношений. В нем 

исследуются фундаментальные научные проблемы 

становления и развития современного 

избирательного права и избирательного процесса в 

России, детально рассматриваются источники 

избирательного права, основные виды 

избирательных систем, международные 

избирательные стандарты, освещаются правовой статус и роль участников 

избирательного процесса и иные составные элементы организации и 

проведения выборов, а также референдумов различных уровней. 

  

    Избирательное право России : учеб. для вузов / 

ред. В.О. Лучина. - М. : Юнити-Дана : Закон и 

право, 2008. - 671 с. 

 

    Учебная дисциплина "Избирательное право России" 

важное средство освоения как мирового, так и 

отечественного опыта в области публично-правовых 

отношений. Рассматриваются предмет, метод и 

принципы избирательного права; анализируются 

юридическая природа избирательного права, 

источники избирательного права и система 

избирательного законодательства РФ. Особое 

внимание уделяется избирательному процессу, а 

также таким вопросам, как информационное 

обеспечение выборов, финансирование выборов, 

методики определения результатов голосования. В специальном разделе 

рассматриваются юридическая ответственность и судебная практика. 

 



   Ковлер, А.И.  Избирательные технологии : 

Российский и зарубежный опыт / А. Ковлер. - М. : 

Ин-т государства и права РАН. - 119с. 

    В науке конституционного права термин 

"избирательное     право" в зависимости от 

конкретных обстоятельств предполагает различное 

содержание, понимается и применяется строго 

дифференцированно. Простых призывов голосовать за 

того или иного кандидата или партию в современных 

условиях недостаточно. Перед участниками 

избирательной кампании стоит задача наилучшим 

образом проинформировать избирателя о своих 

достоинствах и преимуществах перед соперниками, о предполагаемой 

программе своей будущей деятельности на выборном посту. Как и любая 

реклама, предвыборная агитация акцентирует внимание на одних, 

положительных, сторонах и замалчивает другие, негативные. Однако, если 

всем участникам выборов предоставлены равные условия для конкуренции и 

полемики друг с другом, у избирателей имеется возможность составить 

взвешенное представление о каждом из них.  

 

   Кудилинский, М.Н. Муниципальное право : 

Учебник для студентов юрид. вузов и факультетов / 

М. Кудилинский, Н. Шевелева. - СПб. : Изд-во 

юридич. фак-та С-Петерб. гос. ун-та, 2005. - 224с. 

  

    Учебник соответствует Государственному 

образовательному стандарту высшего 

профессионального образования: материал изложен в 

соответствии с программой курса 

«Муниципальное право России». Подготовлен 

преподавателями кафедры государственного права 

юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета. В учебнике освещаются основные вопросы 

теории и практики муниципального права с учетом положений Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

 

    Кутафин, О.Е.  Муниципальное право Российской 

Федерации : учеб. / О. Кутафин, В. Фадеев. - Изд-е 3-

е, перераб и доп. - М. : ТК Велби : Проспект, 2007. - 

672 с.  

 

 В учебнике на основе действующего федерального 

законодательства, нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований рассмотрены основные вопросы 

муниципального права РФ с применением историко-

правового и сравнительного методов, 

проанализированы полномочия органов местного 

самоуправления в различных сферах деятельности. 

 

 

 



       Комментарий к Федеральному закону "Об 

основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ.": 

С изм. и доп., внесенными Федеральным 

законом от 30 марта 1999 г. N 55-Ф3 : 

участникам избирательного процесса / под ред. 

В.И. васильева, А.А. Вешнякова, В.И. Лысенко. - 

М. : НОРМА, 1999. - 769с.  

 

   Современные общественно-политические 

процессы, в том числе возникновение 

многопартийной системы, обусловили широкое использование выборов как 

способа формирования органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на всех уровнях. Демократизация общества создала 

предпосылки и для возрастания роли референдума как непосредственной 

формы народовластия, осуществляемой путем прямого голосования граждан 

Российской Федерации по наиболее важным вопросам государственного и 

местного значения. 

Многообразие политических форм нашло свое отражение в усложнении 

избирательных технологий, а вместе с этим возникла необходимость в 

расширении и упрочении юридических гарантий реализации конституционных 

прав на участие в выборах, а также на участие в референдуме. 

 

 

   Минникес, И.В. Выборы в истории Российского 

государства в IХ - начале ХIХ века  / И.В. 

Минникес. - СПб. : Юридический центр Пресс, 

2010. - 538 с. - (Теория и история государства и 

права) 

 

    В монографии рассмотрен порядок проведения 

княжеских выборов, выборов городского управления 

и выборов архиепископа (владыки) в IX-XV вв., 

перечислены участники выборов. Представлены 

сведения о выборах царя, общеземских соборов и 

местных властей в XVI-XVII вв., приведены 

избирательные документы. Описаны выборы в 

общегосударственные законодательные комиссии, а 

также в местные органы управления и суда в XVIII – 

начале XIX в. 

 

   

 

    Овчинников, И.И. Муниципальное право России : 

учебник:для вузов / И. Овчинников, А. Писарев. - М. 

: Эксмо, 2007. - 544с. - (Российское юридическое 

образование) 
 

    На основе анализа федерального и регионального 

законодательств, муниципальных правовых актов 

подробно освещены особенности организации 

местного самоуправления.Предназначается для 

студентов, аспирантов, а также для депутатов, 

государственных и муниципальных служащих. 

 



    Туманова, Л.В. Избирательный процесс в 

Российской Федерации: социологичекие и 

политико-правовые аспекты / Л. Туманова, М. 

Туманов. - М. : Велби : Проспект, 2004. - 416 с.  

 

   Книга посвящена проблеме обеспечения и защиты 

избирательных прав с правовых и социологических 

позиций. В ней раскрыты гарантии осуществления 

избирательных прав, к числу которых в первую 

очередь относится возможность прибегнуть к их 

защите как в административном, так и в судебном 

порядке. Значительное внимание уделено правовому 

регулированию и содержанию избирательных 

технологий, агитации, роли наблюдателя в 

избирательном процессе. 

 

. 

    Шугрина,Е.С. Муниципальное право 

Российской Федерации : учеб. для вузов / Е.С. 

Шугрина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2008. - 672 с. 

 

    В учебнике изложен широкий спектр проблем 

местного самоуправления и муниципального права с 

привлечением  практического материала. 

Раскрыты вопросы теории и практики становления 

и развития местного самоуправления, 

а также вопросы, не получившие должного 

освещения в учебной литературе.Представлено 

авторское видение особенностей 

региональных моделей местного самоуправления. 

Использованы аналитические материалы 

федеральных органов государственной власти. Приведен анализ 

законодательства 80 субъектов РФ, значительное внимание уделено судебной 

практике. 

 

                                                                                                                                                                                                                

        

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальные выборы – 2014 в Каневском 

районе 

 

     Решениями Советов сельских поселений 

Каневского района  на 14 сентября  2014 года 

назначены выборы депутатов Советов сельских 

поселений Каневского района третьего созыва, 

глав Каневского, Красногвардейского, 

Новоминского, Привольненского, Придорожного 

сельских поселений, а также досрочные выборы 

главы Челбасского сельского поселения.  

В  соответствии с Законом Краснодарского края 

№ 966-КЗ от 26 декабря 2005 года «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае», 

в соответствии с Календарным планом 

мероприятий по подготовке и проведению 

муниципальных выборов, утвержденным 

решением территориальной избирательной комиссией Каневская, со дня, 

следующего за днем официального опубликования решения о назначении 

выборов, начинается выдвижение кандидатов и представление кандидатами 

 документов на регистрацию, которое  продлится до 30 июля 2014 года. 

В  соответствии с частью 1, 2 статьи 72 Закона «О муниципальных выборах в 

Краснодарском крае»,  для регистрации кандидата в одномандатном (едином) 

избирательном округе на основании подписей избирателей, собранных в 

поддержку его выдвижения,  требуется, чтобы в его поддержку были собраны  и 

представлены в организующую выборы комиссию подписи избирателей данного 

округа в количестве 0,5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на 

территории избирательного округа, но не менее 10 подписей. 

Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата в  

многомандатном избирательном округе, составляет 0,5 % от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, 

поделенного на число депутатских мандатов, но не менее 10 подписей. 

Количество представляемых для регистрации кандидата подписей  избирателей 

может превышать количество подписей, необходимое для регистрации 

кандидата не более чем на 10 процентов. Если для регистрации кандидата 

требуется представить менее 40 подписей, количество представляемых 

подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для 

регистрации кандидата не более чем на четыре подписи. 

Территориальная избирательная комиссия Каневская на своем заседании 

приняла решение о количестве подписей избирателей, которое необходимо 

собрать каждому кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения,  до 

представления документов на регистрацию. См.здесь: http://kanevskadm.ru  

 

 



 

 

Составитель: 

 

 Л.Человская, гл. библиограф отдела библиотечных инноваций и         

информационных технологий МБУК МЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Координаты обратной связи: 

 

Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького 

,52. 

Факс:  7 -06 – 45 ,телефон: 7 -05 -98. 

Сайт МБУК «МЦБ Каневского района»: 

http://bibkan.ru ; E –mail:  cbskniga@mail.ru  

 

 

 

 

 

 
                  


