
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
16 мая 2017 года   № 227-4 
 
 

Об итогах 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  

 
Заслушав информацию заместителя председателя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Н.В. Кондратенко о подведении 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 – Конкурс)  
и руководствуясь постановлением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 18 ноября 2016 года № 200-2 «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», Санкт-Петербургская избирательная комиссия  
п о с т а н о в и л а: 

1. Признать победителями Конкурса, наградить дипломами                          
и памятными сувенирами, авторов работ и их научных руководителей: 

1.1. В категории «Научно-исследовательская работа»: 

1.1.1. За первое место: 

Бочеренок Анастасию Эдуардовну, студентку Санкт-Петербургского 

государственного университета за работу «Понятие, правовое содержание 



принципа гласности в избирательном процессе, его соотношение с другими 

понятиями и принципами». 

1.1.2. За второе место: 

Мурашову Алину Алексеевну, студентку СПбГУ за работу 

«Современный молодой электорат факторы избирательной активности, 

проблемы и перспективы»; 

Отрешко Марику Зурабовну, студентку СПбГУ за работу «Партийные 

предварительные голосования: политтехнология или процедура 

формирования публичной внутрипартийной конкуренции». 

1.1.3. За третье место: 

Берга Андрея Николаевича, студента Северо-Западного института 

управления – филиала «Российской академии народного хозяйства                         

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»                      

за работу «Юридическая ответственность в избирательном праве                           

и избирательном процессе на примере избирательной кампании 2016 года               

в Санкт-Петербурге»; 

Савуткину Варвару Юрьевну, студентку Санкт-Петербургского 

института (филиал) «Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России)» за работу «Право граждан  

на осуществление контроля за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления, формы контроля»; 

Страхова Антона Сергеевича, аспиранта Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена за работу «Современные 

проблемы реализации власти народа через органы местного 

самоуправления»; 

Шалаеву Арину Алексеевну, студентку Северо-Западного института 

управления филиала «Российской академии народного хозяйства                         

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

за работу «Политические партии как субъекты избирательного процесса. 

Сравнительная характеристика европейских и латиноамериканских стран». 

 



1.2. В категории «Учебно-методическое пособие»: 

1.2.1. За первое место: 

Королёву Ирину Валерьевну, учителя обществознания, права  

и истории, заместителя директора ГБОУ СОШ № 29 с углубленным 

изучением французского языка и права Василеостровского района  

Санкт-Петербурга  по учебно-воспитательной работе и Соболеву Екатерину 

Димитриевну, учителя обществознания и права ГБОУ СОШ № 29  

с углубленным изучением французского языка и права Василеостровского 

района Санкт-Петербурга за работу авторского коллектива  

«Учебно-методическое пособие «Готовлюсь быть избирателем». 

1.2.2. За второе место: 

Трещёва Дениса Михайловича, заместителя директора                           

ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга                            

по учебно-воспитательной работе за работу «Внеурочное мероприятие            

«Путь молодого избирателя». 

1.3. Отметить за участие в Конкурсе и актуальность исследуемой 

тематики: 

Белькову Валерию Денисовну, студентку Северо-Западного института 

управления филиала «Российской академии народного хозяйства                         

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

за работу «Конституционно-правовые основы разграничения предвыборной 

агитации и информационного обеспечения выборов»; 

Захарова Петра Олеговича, доцента Кафедры безопасности и защиты  

в чрезвычайных ситуациях Факультета бизнеса, таможенного дела                          

и экономической безопасности, кандидата технических наук, доцента                

Санкт-Петербургского государственного экономического университета                   

за работу «Использование информационных систем и технологий                         

для обеспечения защиты избирательных прав граждан»; 

Морозову Ирину Владимировну, аспирантку Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена за работу 



«Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссии»; 

Подлесскую Наталью Сергеевну студентку Санкт-Петербургского 

государственного университета и Фролову Анастасию Александровну, 

студентку Санкт-Петербургского государственного университета за работу 

авторского коллектива «Электронное голосование: риски и преимущества»; 

Солодовникова Никиту Андреевича, студента Санкт-Петербургского 

государственного университета за работу «Уголовная ответственность  

за нарушение избирательного законодательства»; 

Сергееву Елизавету Евгеньевну, студентку Санкт-Петербургского 

института (филиал) «Всероссийский государственный университет юстиции                         

(РПА Минюста России)» за работу «Электоральная активность молодежи  

в избирательном процессе»; 

Сахину Полину Владимировну, студентку Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета за работу 

«Политические партии как участники избирательного процесса». 

2. Вручение дипломов и памятных сувениров победителям Конкурса 
провести в торжественной обстановке в присутствии членов  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии.  

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
Н.В. Кондратенко. 
 
Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  М.А. Жданова 
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