
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 26 ноября 2015 года 

 
№132-1  

 
О Конкурсе на лучшую работу по вопросам  

избирательного права и избирательного процесса, повышения  
правовой и политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и 

участников избирательных кампаний 
 

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий                         

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)            

и других участников избирательного процесса, обучению кадров 

избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных 

технологий в Санкт-Петербурге на 2015 год, утвержденным решением                               

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 29 января 2015 года                              

№ 99-6 Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести совместно с Комитетом по науке и высшей школе, 

Комитетом по образованию, территориальными избирательными комиссиями 

в Санкт-Петербурге, образовательными организациями, созданными 

Российской Федерацией, городом Санкт-Петербург, частными 

образовательными организациями, созданными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации физическим лицом или 

физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами 

или их объединениями, за исключением иностранных религиозных 

организаций (далее – образовательные организации) в период с 1 декабря 

2015 года по 30 мая 2016 года Конкурс на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и 



политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 

кампаний (далее – Конкурс).  

2. Утвердить Положение о Конкурсе на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой               

и политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 

кампаний согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

3. Утвердить состав Рабочей группы по рассмотрению материалов, 

поступивших на Конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов                 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления                     

в Российской Федерации и участников избирательных кампаний (далее – 

Рабочая группа) согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

4. Рабочей группе в срок до 20 мая 2016 года организовать и провести 

экспертизу поступивших на Конкурс работ и представить Конкурсной 

комиссии по подведению итогов конкурса на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой                  

и политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 

кампаний (далее – Конкурсная комиссия) предложения по отбору лучших 

конкурсных работ. 

5. В срок до 20 мая 2016 года утвердить решением                               

Санкт-Петербургской избирательной комиссии состав Конкурсной комиссии.                             

Конкурсной комиссии в срок до 30 мая 2016 года рассмотреть 

предложения Рабочей группы по результатам проведенной экспертизы 
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поступивших на Конкурс работ, подвести итоги Конкурса, определить его 

победителей и представить Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

предложения об их поощрении (награждении). 

6. Осуществить выплату премий победителям Конкурса и оплату 

расходов, связанных с проведением Конкурса, за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга.  

7. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

8. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.В. Кондратенко. 

 
 
Председатель 
Санкт-Петербургской  
Избирательной комиссии     А.С. Пучнин 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 
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Приложение № 1 
к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 26 ноября 2015 года №132-1 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсе на лучшую работу по вопросам  

избирательного права и избирательного процесса, повышения  
правовой и политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и 

участников избирательных кампаний  
 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс среди студентов (курсантов), аспирантов, адъюнктов 

образовательных организаций высшего образования и преподавателей 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования на лучшую 

работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников 

избирательных кампаний (далее – Конкурс) в 2015/2016 учебном году 

проводится с целью повышения уровня профессиональной подготовки 

будущих специалистов в области электоральной политики, а также 

повышения интереса к проблемам совершенствования избирательного права 

и избирательного процесса, реализации творческого потенциала молодежи. 

Конкурс проводится Санкт-Петербургской избирательной комиссией, 

совместно с Комитетом по науке и высшей школе, Комитетом                              

по образованию, территориальными избирательными комиссиями                               

в Санкт-Петербурге, образовательными организациями, созданными 

Российской Федерацией, городом Санкт-Петербург, частными 
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образовательными организациями, созданными в соответствии  

с законодательством Российской Федерации физическим лицом или 

физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами 

или их объединениями, за исключением иностранных религиозных 

организаций (далее – образовательные организации). 

1.2. Конкурс проводится с 1 декабря 2015 года по 30 мая 2016 года. 

1.3. Возраст участников Конкурса не должен превышать 35 лет. 

1.4. Конкурс проводится с целью стимулирования лиц, обучающихся                  

по образовательным программам высшего образования, и преподавателей 

образовательных организаций к научным исследованиям в области 

избирательного права и избирательного процесса, привлечения 

образовательных организаций к разработке учебно-методических материалов 

по избирательному праву, избирательному процессу, современным 

избирательным технологиям, повышения уровня правовой и политической 

культуры избирателей, иных участников избирательных кампаний, в том 

числе с учетом зарубежного опыта организации и проведения выборов, 

формирования кадрового резерва избирательных комиссий. 

1.5. Организационное и методическое обеспечение проведения Конкурса 

и деятельности Комиссии по подведению итогов Конкурса на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 

правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов, участников избирательных кампаний                       

(далее – Конкурсная комиссия) осуществляет Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия совместно с Комитетом по науке и высшей школе               

и Комитетом по образованию. 

 

2. Условия Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе лицам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, преподавателям общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, 
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образовательных организаций высшего образования или коллективам 

авторов в составе не более трех человек из числа указанных выше категорий 

участников, необходимо подготовить работу по темам, предложенным   

Санкт-Петербургской избирательной комиссией (приложение № 1                          

к настоящему Положению), либо по иной теме, согласованной с Конкурсной 

комиссией, в срок не позднее 20 апреля 2016 года представить                            

ее на рассмотрение соответствующей кафедры (подразделения, совета) 

образовательной организации. 

2.2. Работа должна представлять собой актуальное исследование                     

по тематике Конкурса, содержать характеристику объекта и предмета 

исследования, а также обоснованные выводы и предложения                                  

по совершенствованию законодательства о выборах (референдуме). 

При оценке работы учитываются уровень научного стиля изложения, 

самостоятельность мышления, грамотность, уровень знакомства                                  

с современным состоянием проблемы. В конкурсной работе должны 

содержаться ссылки на использованную литературу и другие источники, 

список которых должен прилагаться к работе. 

2.3. Материалы должны быть представлены на Конкурс в срок                      

не позднее 15 мая 2016 года в отпечатанном и сброшюрованном виде                    

на листах формата А4. Объем конкурсной работы– не менее 30 и не более 45 

листов машинописного текста. Прилагаемые к работе плакаты, схемы, другие 

иллюстративные материалы должны быть сложены так, чтобы 

соответствовать формату А4. 

Дата отправки конкурсной работы определяется по штемпелю почтового 

отделения, либо дате регистрации приема материалов конкурсной работы 

Санкт-Петербургской избирательной комиссией.  

2.4. На титульном листе конкурсной работы должны быть указаны 

следующие сведения:  

наименование, почтовый индекс и адрес образовательной организации;  

фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации; 
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тема конкурсной работы; 

сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, год рождения, курс, 

отделение (дневное, вечернее, заочное), факультет, почтовый индекс, 

домашний адрес, код города, телефон (домашний/мобильный), адрес 

электронной почты; 

сведения о научном руководителе, оказавшем консультативную                           

и методическую помощь участнику Конкурса в подготовке конкурсной 

работы: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, 

ученое звание, телефон (домашний/мобильный), адрес электронной почты. 

Текст документа должен иметь следующие параметры:  

шрифт – TimesNewRoman; 

размер – 14;  

межстрочный интервал – полуторный; 

первая строка отступ на 1,25 см;  

выравнивание – по ширине. 

Размеры полей документа должны иметь следующие параметры: 

верхнее – 2,0 см; 

нижнее – 2,0 см; 

левое – 3,0 см; 

правое – 1,5 см. 

Страницы конкурсной работы, за исключением титульного листа, 

должны быть пронумерованы, оглавление считать страницей 1. 

2.5. Также к конкурсной работе прилагается на бумажном и электронном 

носителях заявка на участие в Конкурсе (приложение № 2 к настоящему 

Положению). 

2.6. Материалы конкурсной работы могут быть представлены также                 

в формах учебно-методического пособия либо электронного 

образовательного ресурса. 

2.6.1. В форме «Учебно-методическое пособие» могут быть 

представлены методические пособия для различных категорий участников 
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избирательного процесса, в том числе для будущих избирателей: учебники, 

лекции по избирательному праву и избирательному процессу                              

для обучающихся и для преподавателей, программы обучения,                    

учебно-методические пособия, программы информационно-разъяснительной 

деятельности избирательных комиссий, памятки для избирателей, 

кандидатов и их представителей, наблюдателей, рабочие блокноты                      

для членов избирательных комиссий, наглядные пособия (плакаты)                      

по избирательному праву, сценарии деловых игр, конкурсов, фестивалей                 

и так далее. К сценариям деловых игр, конкурсов, фестивалей могут быть 

приложены видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие проведение 

указанных мероприятий. 

При оформлении работы конкурсанты должны руководствоваться 

требованиями, изложенными в пункте 2.4 настоящего Положения. 

2.6.2. В форме «Электронный образовательный ресурс» могут быть 

представлены: интерактивные учебно-методические пособия по видам, 

указанным в пункте 2.6.1, электронные справочные материалы (словари, 

справочники, библиографический указатель и др.), программы 

компьютерного тестирования для различных категорий участников 

избирательного процесса, мультимедийные демонстрационные материалы 

(флэш-ролики, учебные фильмы, презентации и др.). 

При подготовке конкурсной работы в форме «Электронный 

образовательный ресурс» в комплекте с материалом должны прилагаться: 

файл ReadMe.txt, содержащий указание программных средств, с помощью 

которых выполнены исполняемые компоненты, качественное описание 

компьютерных технологий, используемых в проекте (исполняемые модули, 

цифровое аудио/видео, графика, гипертекст), краткое описание 

содержательной части и образовательных технологий, представленных                   

в проекте, инструкция по использованию электронного образовательного 

ресурса, инструкция по установке электронного образовательного ресурса, 

объем дистрибутива и максимальный объем памяти, занимаемой 
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электронным образовательным ресурсом после полной установки на жесткий 

диск, а также должны быть указаны минимальные требования                            

к программно-аппаратным средствам, необходимые для работы                                

с электронными изданиями. 

2.7. К материалам, представленным в электронном виде (на CD,                 

DVD-дисках или USB-накопителях), устанавливаются следующие 

обязательные требования: 

2.7.1. Материалы, в том числе соответствующее программное 

обеспечение, должны быть совместимы с операционной системой Microsoft 

Windows ХР Professional или Windows 7 и воспроизводиться                                     

на персональном компьютере со следующими техническими 

характеристиками: 

процессор с тактовой частотой не более 2 ГГц; оперативная память                     

не более 1 Гб; жесткий диск не более 80 Гб; 

видеокарта с максимальным разрешением до 1920x1080. 

2.7.2. Материалы, представленные в текстовом виде и презентационные 

материалы в форматах pdf, ppt, должны соответствовать версии офисного 

приложения Microsoft Office 2003-2007 Professional. 

2.7.3. Формат видеоматериалов – mpg2, mpg4, avi с качеством звука                           

в диапазоне 60 Гц – 12 500 Гц и разрешением не менее 1024x768 пикселей                          

с частотой кадров не менее 25 кадров/сек. 

2.7.4. Формат аудиоматериалов – wav, mpЗ с качеством звука                           

в диапазоне 60 Гц - 12 500 Гц. 

2.7.5. Фотоматериалы в формате jpg. 

2.8. Все конкурсные работы должны быть представлены на бумажном                      

и электронном носителях. 

2.9. Конкурсные работы, выполненные с нарушением требований 

настоящего Положения, Конкурсная комиссия не рассматривает. 

2.10. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. Конкурсные работы и материалы могут быть 
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использованы Санкт-Петербургской избирательной комиссией в работе                  

по повышению уровня правовой культуры организаторов выборов 

(референдума) и избирателей (участников референдума), а также 

опубликованы без предварительного согласования с авторами. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Подведение итогов Конкурса проводит Конкурсная комиссия,                     

в состав которой входят члены Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, представители Комитета по науке и высшей школе, Комитета                 

по образованию, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

образовательных организаций, а также ученые и специалисты в области 

избирательного права и избирательного процесса. 

3.2. Отбор лучших конкурсных работ проводится                                                

в образовательных организациях. Конкурсные работы с сопроводительным 

письмом руководителя образовательной организации направляются                                       

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для рассмотрения                      

и оценки Конкурсной комиссией не позднее 15 мая 2016 года (дата отправки 

определяется по штампу почтового отправления). К каждой работе должны 

быть приложены: рецензия научного руководителя, рекомендация 

соответствующего подразделения о выдвижении работы на Конкурс                       

и электронный носитель с текстом конкурсной работы. 

3.3. Рабочая группа до 20 мая 2016 года проводит экспертизу и оценку 

конкурсных работ, допущенных к участию в Конкурсе, по 100-балльной 

системе. Конкурсные работы, набравшие 85 баллов и более, на основании 

решения Рабочей группы направляются на рассмотрение Конкурсной 

комиссии. 

3.4. Конкурсной комиссией до 30 мая 2016 года подводятся итоги 

Конкурса отдельно по двум категориям участников: студентов (курсантов), 

аспирантов, адъюнктов образовательных организаций высшего образования; 

а также преподавателей общеобразовательных организаций, 

 10 



профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования  путем отбора лучших конкурсных работ, 

направленных соответствующими учебными заведениями, и утверждаются 

решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Представленные на конкурс работы рецензируются и оцениваются 

по 100-балльной системе членами Конкурсной комиссии. 

4.2. Итоги Конкурса подводятся путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа членов Конкурсной комиссии, 

присутствующих на заседании Конкурсной комиссии. Победители Конкурса 

определяются, исходя из количества присуждаемых премий в каждой 

категории участников. Заседание Конкурсной комиссии считается 

правомочным, если в нем принимает участие большинство членов 

Конкурсной комиссии. При равенстве баллов победители Конкурса 

определяются путем жеребьевки. При равенстве голосов голос председателя 

Конкурсной комиссии является решающим. Если ни одна из представленных 

на Конкурс работ не заслуживает премии, Конкурсная комиссия может 

ограничиться вручением дипломов. При рецензировании работ, 

представленных на Конкурс, и подведении итогов Конкурса фамилии                        

и другие данные авторов работ членам Конкурсной комиссии не сообщаются.  

4.3. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся 

в протокол заседания Конкурсной комиссии, который подписывается 

председателем и секретарем Конкурсной комиссии. 

4.4. По итогам Конкурса на основании протокола Конкурсной комиссии 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия своим решением об итогах 

Конкурса присуждает и выплачивает: 

4.4.1. Среди студентов (курсантов), аспирантов, адъюнктов 

образовательных организаций высшего образования: 
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первую премию в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в том числе 

налог на доходы физических лиц;  

вторую премию в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в том числе налог              

на доходы физических лиц; 

третью премию в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, в том числе налог                

на доходы физических лиц. 

4.5.2. Среди преподавателей общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования: 

первую премию в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в том числе налог 

на доходы физических лиц;  

вторую премию в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в том числе 

налог на доходы физических лиц; 

третью премию в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в том числе налог             

на доходы физических лиц.  

Победителям Конкурса также вручаются дипломы. 

4.6. В случае присуждения премии за работу, подготовленную 

коллективом авторов, сумма премии не увеличивается, а распределяется 

между членами авторского коллектива в соответствии с требованиями пункта 

2 статьи 1059 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.7. По решению Конкурсной комиссии научным руководителям 

студентов (курсантов), аспирантов, адъюнктов образовательных организаций 

высшего образования , а также руководителям общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования преподавателей - 

победителей Конкурса могут вручаться благодарственные письма Комиссии 

либо председателя Комиссии и памятные сувениры. 
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5. Вручение премий победителям Конкурса 

5.1. Для вручения благодарственных писем и памятных сувениров                     

на церемонию награждения Конкурсной комиссией приглашаются ректоры 

высших учебных заведений, научные руководители победивших 

конкурсантов, представители средств массовой информации, молодежных 

общественных организаций. 
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Приложение № 1  
к Положению о Конкурсе на лучшую работу по 
вопросам избирательного процесса, повышения 
правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов 
выборов в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления в Российской 
Федерации и участников избирательных 

кампаний, утвержденному решением  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 26 ноября 2015 года №132-1 
 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
тем работ по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в Российской 
Федерации и участников избирательных кампаний 

 
 

Раздел 1. Субъекты (участники) избирательного процесса 
 

1.1. Избирательные органы Российской Федерации и зарубежных стран: 
сравнительно-правовой аспект. 

1.2. Библиотеки и школы как субъекты и партнеры правового 
воспитания молодого поколения. 

1.3. Институт наблюдателей в избирательном процессе. 
1.4. Политические партии как участники избирательного процесса. 
1.5. Средства массовой информации как участники избирательного 

процесса. 
1.6. Сетевые издания как субъект избирательных информационных 

правоотношений. 
1.7. Особенности правового статуса членов избирательных комиссий            

с правом совещательного голоса, наблюдателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 

сравнительно-правовой аспект. 

1.8. Правовой статус кандидатов на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
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1.9. Правовой статус кандидатов на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

1.10. Сетевые издания как субъект информационных правоотношений             
в сфере организации и проведения выборов в Российской Федерации. 
 

Раздел 2. Избирательный процесс 
 

2.1 Особенности избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы Совета Федерации. 

2.2. Особенности избирательных кампаний по выборам депутатов 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  

2.3. Выборы высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации. 

2.4. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов. 
2.5. Информационно-разъяснительная деятельность избирательных 

комиссий на выборах. 
2.6. Методы предвыборной агитации в период избирательных кампаний 

различного уровня. 
2.7. Организационно-правовые способы противодействия применению 

противоправных технологий на выборах (на примере конкретного региона). 
2.8. Порядок организации и проведения досрочного голосования. 
2.9. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов: 

правовое регулирование и практика. 
2.10. Финансовый контроль в избирательном процессе: правовое 

регулирование и практика. 
2.11. Обеспечение избирательных прав лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 
2.12. Рассмотрение и разрешение избирательных споров в судах. 
2.13. Агитация в сети Интернет: практика, правовое регулирование, 

перспективы. 
2.14. Мажоритарная избирательная система, ее разновидности, 

достоинства и недостатки. Использование мажоритарной избирательной 
системы на выборах Российской Федерации: основные особенности. 

2.15. Смешанная избирательная система и ее разновидности. 
Использование смешанной избирательной системы в России. 
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2.16. Международные избирательные стандарты и их роль                                 
в развитии национального избирательного законодательства и практике 
проведения демократических выборов.  

2.17. Практика организации и проведения избирательных кампаний                
в зарубежных странах (президентские, парламентские, местные выборы). 

2.18. Институт международных наблюдателей в избирательном 
процессе. 

2.19. Европейский союз и выборы в Европарламент: законодательство    
и практика. 

2.20. ООН и международные избирательные стандарты: новые 
тенденции. 

2.21. Особенности избирательных кампаний по выборам депутатов 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

2.22. Особенности выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

2.23. Особенности обеспечения реализации избирательных прав 
военнослужащих при проведении выборов. 

2.24. Организация работы сотрудников полиции в период подготовки             
и проведения избирательных кампаний. 

2.25. Организация и проведение голосования в отдаленных                            
и труднодоступных местностях, на судах, полярных станциях: правовое 
регулирование и практика. 

2.26. Особенности избирательной кампании по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

2.27. Особенности выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 
 

Раздел 3. Муниципальные выборы 
 

3.1. Особенности избирательных кампаний в административных центрах 
(столицах) субъектов Российской Федерации. 

3.2. Муниципальные выборы как инструмент становления гражданского 
общества. 
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3.3. Смешанная и мажоритарная избирательные системы                                    
на муниципальных выборах в России. 

3.4. Организационно-правовое регулирование муниципальных выборов. 
3.5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования. 
 

Раздел 4. Ответственность за нарушение избирательного 
законодательства 

 

4.1. Юридическая ответственность и ее виды в избирательном процессе. 
4.2. Конституционно-правовая ответственность за нарушение 

избирательного законодательства. 
4.3. Административная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. 
4.4. Уголовная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. 
4.5. Отзыв депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти и выборных должностных лиц субъектов Российской 
Федерации. 

4.6. Злоупотребления правом в избирательном процессе и способы 
противодействия им. 

 
Раздел 5. Современные информационно-коммуникационные  

технологии в избирательных системах 
 

5.1. Новые информационные технологии при организации и проведении 
выборов. 

5.2. Автоматизация избирательных процессов в Российской Федерации. 
5.3. Применение технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010) и современных 
информационных технологий на выборах, проводимых в Российской 
Федерации. 

5.4. Электронные средства голосования, составление электронного 
протокола об итогах голосования: правовое регулирование и общественное 
доверие к итогам выборов. 
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5.5. Освещение деятельности партий, представленных                                           
в законодательных (представительных) органах власти. 

5.6. Сайты ЦИК России и избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации как источники информации о выборах в России. 

5.7. Интернет-среда как источник информации о выборах. 
5.8. Интернет-среда в системе модернизации избирательной системы. 
5.9. Роль блогосферы в информационном обеспечении избирательного 

процесса. 
5.10. Использование ГАС «Выборы» при проведении выборов. 
5.11. Электронное голосование как форма реализации электронной 

демократии. 
 
 

Раздел 6. Молодежь и выборы 
 

6.1. Молодежь и ее участие в выборах: формы и методы повышения 
электоральной активности молодежи. 

6.2. Общественные молодежные палаты (молодежные парламенты)              
и их роль в формировании гражданской позиции молодых избирателей. 

6.3. Опыт зарубежных стран по привлечению молодежи к участию               
в выборах. 

6.4. Деятельность избирательных комиссий по вовлечению молодежи                  
в избирательный процесс (на примере субъекта Российской Федерации). 

6.5. Молодежные избирательные комиссии и их роль в избирательной 
системе Российской Федерации. 

 
Раздел 7. Межотраслевые исследования по тематике                                  

избирательного права и избирательного процесса 
 

7.1. Реклама как феномен правовой культуры участников 
избирательного процесса. 

7.2. Пресса как социально-психологический фактор влияния                              
на политические установки избирателей. 

7.3. Статистический анализ итогов выборов (на примере федеральных                     
или региональных кампаний). 

7.4. Освещение деятельности парламентских партий и мониторинг 
СМИ. 
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7.5. Мониторинговые исследования в избирательном процессе. 
 

Раздел 8. Современные образовательные технологии  
и формирование кадрового резерва 

 

8.1. Развитие публичных сетей доступа для дистанционного обучения.  

8.2. Использование информационных технологий при реализации 
спецкурса «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации» в образовательных учреждениях. 

8.3. Критерии качества образовательной деятельности при подготовке 
кадров избирательной системы. 

8.4. Повышение квалификации кадров избирательной системы. 

8.5. Методологические основы организации дистанционного обучения 
участников избирательного процесса. 

8.6. Практика взаимодействия вузов и избирательных комиссий всех 
уровней по вопросам подготовки кадров избирательной системы Российской 
Федерации. 

8.7. Возможности электронного образовательного ресурса                     
при подготовке кадров избирательной системы Российской Федерации. 

8.8. Практика изучения основ избирательного права в Российской 
Федерации в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования. 
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Приложение № 2  
к Положению о Конкурсе на лучшую работу   

по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса, повышения  

правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов 
выборов в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления в Российской 
Федерации и участников избирательных 

кампаний 
Образец заявки на участие в Конкурсе  

 
Заявка                                                                                                                                                                                                                                           

на участие в Конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и 
политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний 

Данные об авторе, домашний 
адрес, телефон и адрес 

электронной почты 
Учебное заведение Тема работы Данные о научном 

руководителе Регион 

Иванов Иван Иванович, 
1991 года рождения, 
студент 4-го курса очного 
отделения юридического 
факультета 
 
123456, г. Санкт-
Петербург, 
ул. Передовиков, д. 7, кв. 
777. 
моб. тел. 8 (999) 777-77-77, 
дом. тел. 8(812) 444-44-44 
email: aaaaaaa@mail.ru 
 

Санкт-Петербургский 
Государственный 
Университет 
Аэрокосмического 
приборостроения, 
ректор – Ф.И.О . 
190000, 
Ленинградская 
область, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Большая Морская, д. 
67 

Институт наблюдателей в 
избирательном процессе 

Петров Петр Петрович, 
заместитель декана 
юридического 
факультета СПбГУАП 
по методической работе 
и магистерской 
подготовке, к.ю.н., 
доцент 
дом. тел. (812) 555-55-55 
моб. тел. 8 (999) 333-33-
33 

г. Санкт-
Петербург 
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Приложение № 2 
к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 26 ноября 2015 года №132-1  

 
С О С Т А В  

 
Рабочей группы по рассмотрению материалов, поступивших на конкурс 
на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления в Российской 

Федерации и участников избирательных кампаний 
   

Руководитель Рабочей группы 
 
Карасев 
Дмитрий Юрьевич 

 
член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии  с правом решающего голоса 

Секретарь Рабочей группы 

Марголин-Каганский  
Григорий Михайлович 

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по взаимодействию с политическими 
партиями, иными общественными объединениями 
и средствами массовой информации аппарата 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

  
Члены Рабочей группы 

 
Барашков 
Владимир 
Константинович 

главный специалист Управления по 
взаимодействию с политическими партиями, 
иными общественными объединениями и 
средствами массовой информации аппарата 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 
Воронков 
Михаил   Васильевич 

член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 

 
Воеводина 
Светлана    Анатольевна  

начальник Организационного управления                               
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
аппарата Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 

 
Волхонская     
Екатерина      
Владимировна    

председатель Территориальной избирательной 
комиссии № 12 



 
Зацепа  
Олег    Олегович 

начальник Юридического управления                               
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
аппарата Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 

 
Крутикова 
Марина  Владимировна 

Исполняющий обязанности заместителя 
начальника Организационного управления Санкт-
Петербургской избирательной комиссии аппарата 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 
Кузьмин 
Дмитрий       Васильевич 

начальник Управления – информационный центр                
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
аппарата Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 

 
Мясникова 
Марина  Викторовна 

главный специалист финансово – бухгалтерского 
управления Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии аппарата Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
Суранова 
Лада   Валерьевна 

 
председатель Территориальной избирательной 
комиссии № 14  

 
Шохин 
Тимур    Александрович 

 
председатель Территориальной избирательной 
комиссии № 23 

 
Шубина 
Нина  Владимировна 

член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 

 
Ющенко 
Лариса     Владимировна 

 
председатель Территориальной избирательной 
комиссии № 27 
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