
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 декабря 2017 года № 40/199-6

О конкурсе среди студентов вузов Архангельской области 
на лучшую работу по теме: «Актуальные проблемы избирательного права

и избирательного процесса» 

В  рамках  проведения  мероприятий  по  повышению  профессиональной

подготовки  организаторов  выборов,  правовому  обучению  избирателей,

формированию  правовой  культуры,  правосознания,  демократических

и электоральных ориентиров молодежи в соответствии с подпунктом «в» пункта

10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав

и права  на  участие  в референдуме  граждан  Российской  Федерации»

избирательная комиссия Архангельской области постановляет:

1.  Провести  с  декабря  2017  года  по  май  2018 года  совместно

с министерством  образования  и науки  Архангельской  области,  Северным

(Арктическим)  федеральным  университетом  имени  М.В.  Ломоносова,

Региональным  центром  «Консультант  Плюс»  по  Архангельской  области

и Архангельским  региональным  отделением  Общероссийской  общественной

организации  «Ассоциация  юристов  России»  конкурс  среди  студентов  вузов

Архангельской  области  на  лучшую  работу  по  теме:  «Актуальные  проблемы

избирательного права и избирательного процесса».

2. Утвердить Положение о конкурсе среди студентов вузов Архангельской

области на лучшую работу по теме: «Актуальные проблемы избирательного права

и избирательного процесса».

3. Произвести оплату расходов по проведению конкурса студентов вузов за

счет  средств,  предусмотренных  для  избирательной  комиссии  Архангельской

области  в  федеральном  бюджете  на  реализацию  мероприятий  по  повышению

профессиональной  подготовки  организаторов  выборов  и  правовому  обучению
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избирателей,  в  областном  бюджете  на  повышение  правовой  культуры

избирателей и обучение организаторов выборов на 2018 год.

4. Направить настоящее постановление в министерство образования и науки

Архангельской  области,  Региональный  центр  «Консультант  Плюс»  по

Архангельской области, высшие учебные заведения области и разместить его на

сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

А.В. Контиевский

Е.В. Плотицына
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением избирательной комиссии
Архангельской области

от 07.12.2017 № 40/199-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди студентов вузов Архангельской области на лучшую работу
по теме: «Актуальные проблемы избирательного права и избирательного

процесса»

1. Общие положения
1.1. Конкурс  среди студентов  вузов  Архангельской области  на  лучшую

работу по теме: «Актуальные проблемы избирательного права и избирательного
процесса»  (далее  –  конкурс)  проводится  с  целью  повышения  уровня
профессиональной  подготовки  молодых  специалистов,  расширение  их
эвристических и научно-исследовательских навыков в области конституционного
и избирательного  права,  способствующих  наиболее  полной  реализации
творческого  потенциала  личности  в интересах  формирования  гражданского
общества.

К  участию  в конкурсе  допускаются  студенты  любой  формы  обучения
высших  учебных  заведений  и  их  филиалов,  расположенных  на  территории
Архангельской области, в том числе Ненецкого автономного округа.

1.2. Конкурс  проводится  избирательной  комиссией  Архангельской
области  при  содействии  министерства  образования  и науки  Архангельской
области,  Северного  (Арктического)  федерального  университета  имени
М.В. Ломоносова, Регионального центра «Консультант Плюс» по Архангельской
области  и  Архангельского  регионального  отделения  Общероссийской
общественной  организации  «Ассоциация  юристов  России»  (далее  –
организаторы).

1.3. Сроки проведения конкурса с 11 декабря 2017 года по 17 мая 2018 года.

2. Условия конкурса
2.1.  Для участия в конкурсе студентам вузов Архангельской области или

коллективам авторов (в составе не более трех человек) необходимо подготовить
работу по следующему примерному перечню вопросов:

1. Виды  избирательных  систем,  характеристики,  особенности,
преимущества и недостатки.  Применение на выборах в Российской Федерации
и за рубежом.

2. Международные  избирательные  стандарты  и  их  роль  в  развитии
национального  избирательного  законодательства  и  практике  проведения
демократических выборов.

3. Влияние международных избирательных стандартов на формирование
и развитие национальных электоральных процедур.

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

5. Институт  международного  наблюдения  на  выборах  в  Российской
Федерации и зарубежных государствах (сравнительный анализ).

6. Электоральный  суверенитет  и  международное  наблюдение  за
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выборами.
7. Особенности зарубежного законодательства о выборах, сравнительно-

правовой анализ (на примере отдельных стран).
8. «Двойные»  стандарты  в  практике  работы  миссий  БДИПЧ  ОБСЕ  по

наблюдению за выборами.
9. Роль  опросов  общественного  мнения  как  разновидности

информирования избирателей.
10. Анализ  особенностей  информационного  обеспечения  выборов

в Российской Федерации и за рубежом.
11. Избирательные  органы  Российской  Федерации  и  зарубежных  стран:

сравнительно-правовой аспект.
12. Особенности  правового  статуса  представителей  средств  массовой

информации на выборах в Российской Федерации.
13. Политические партии как участники избирательного процесса.
14. Правоохранительные органы как участники избирательного процесса.
15. Сетевые  издания  как  субъект  информационных  правоотношений

в сфере организации и проведения выборов в Российской Федерации.
16. Обеспечение  принципов  открытости  и  гласности  в  деятельности

избирательных комиссий.
17. Принцип независимости в деятельности избирательных комиссий.
18. Совершенствование института общественного наблюдения на выборах

в Российской Федерации.
19. Особенности  избирательных  кампаний  по  выборам  депутатов

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.

20. Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
21. Правовая природа муниципального,  партийного и иных фильтров на

выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
22. Обеспечение  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,

являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации.
23. Организация  и  проведение  голосования  в  отдаленных

и труднодоступных  местностях,  на  судах,  полярных  станциях:  правовое
регулирование и практика.

24. Муниципальные  выборы  как  способ  обеспечения  реального
представительства интересов населения.

25. Муниципальные  выборы  как  инструмент  становления  гражданского
общества.

26. Юридическая ответственность и ее виды в избирательном процессе.
27. Конституционно-правовая  ответственность  за  нарушение

избирательного законодательства.
28. Административная  ответственность  за  нарушение  избирательного

законодательства. 
29. Административная  ответственность  за  нарушение  правил

предвыборной агитации: нормативное регулирование и практика.
30. Уголовная  ответственность  за  нарушение  избирательного

законодательства.
31. Причины и условия, способствующие нарушениям избирательных прав
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граждан Российской Федерации.
32. Злоупотребления  правом  в  избирательном  процессе  и  способы

противодействия им.
33. Незаконные  печатные  агитационные  материалы:  выявление,

пресечение, ответственность.
34. Агитация  в  сети  Интернет:  практика,  правовое  регулирование,

перспективы.
35. Способы противодействия применению незаконных технологий в ходе

проведения избирательных кампаний.
36. Новые  информационные  технологии  при  организации  и  проведении

выборов.
37. Будущее информационных технологий в избирательном процессе.
38. Изучение  практики  внедрения  новых  средств  информирования

избирателей  на  основе  современных  информационно-коммуникационных
технологий.

39. Проблемы  безопасности  информации  в  избирательном  процессе,
правовое регулирование и практика.

40. Использование  Государственной  автоматизированной  системы
Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов.

41. Электронные  средства  голосования,  составление  электронного
протокола  об  итогах  голосования:  правовое  регулирование  и  общественное
доверие к итогам выборов.

42. Электронное голосование: его риски и преимущества.
43. Совершенствование процедур электронного голосования.
44. Официальные сайты ЦИК России и избирательных комиссий субъектов

Российской Федерации.
45. Интернет-среда в системе модернизации избирательной системы.
46. Технологии  обеспечения  безопасности  информационных  ресурсов

в период подготовки и проведения выборов.
47. Анализ  зарубежного  опыта  регулирования  предвыборной  агитации

в сети Интернет.
48. Молодежь  и  ее  участие  в  выборах:  формы  и  методы  повышения

электоральной активности молодых избирателей.
49. Участие  молодежи  в  информационно-разъяснительной  деятельности

избирательных комиссий в выборный и межвыборный периоды.
50. Проблемы распространения информации о выборах в сети Интернет.
51. Информационное  обеспечение  выборов:  российский  и  зарубежный

опыт.
52. Формы  и  методы  работы  по  организации  обучения  кадров

избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации.
53. Молодежные  избирательные  комиссии  и  их  роль  в  избирательной

системе Российской Федерации.
54. Практика  взаимодействия  избирательных  комиссий  всех  уровней  

с  библиотеками  по  вопросам  правового  просвещения  молодых  и  будущих
избирателей.

55. Политическая  реклама  на  выборах:  практика,  правовые,
организационные и этические проблемы.
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56. Социально-психологические  факторы,  влияющие  на  электоральную
активность избирателей.

57. Толерантность  как  личностная  характеристика  работника
избирательной системы.

58. Повышение  активности  избирателей  средствами  социально-
психологических методов и технологий.

59. Региональная  специфика  общественного  мнения  избирателей
в современной России.

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

61. Социология в избирательном процессе.
62. Мониторинговые исследования в избирательном процессе.
63. Злоупотребление  административным  ресурсом  в  избирательном

процессе.
64. Манипулирование  поведением  различных  групп  избирателей  и  его

социальные последствия.
65. Проблема  обеспечения  равенства  кандидатов  при  проведении

предвыборной агитации.
66. Графа «против всех кандидатов» как форма протестного голосования:

дискуссии  о  необходимости  возвращения  в  избирательное  законодательство
России.

67. Выборы  как  средство  достижения  политической  стабильности
и механизм легитимации политической власти.

68. Национальные особенности в традициях избирательного процесса.
69. Выборы  в  системе  формирования  гражданского  общества  в  России:

исторический генезис и современные проблемы. 
70. Эволюция  мотивов  голосования  российского  электората:  тенденции

и перспективы.
71. Выборы  Президента  Российской  Федерации  и  Президента  США:

сравнительно-правовой аспект.
72. Возникновение  института  выборов:  ранние  формы,  связь

с политическим устройством общества.
73. Законодательства  о  выборах  советского  периода:  конституционно-

правовой анализ.
74. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. и РСФСР в 1990 г. как

первый шаг к свободным и альтернативным выборам.
75. Перспективы развития избирательного законодательства в Российской

Федерации: идеи и их обоснование.

2.2. Не  позднее  17 апреля 2018 года необходимо представить  работы на
рассмотрение  конкурсной  комиссии  по  адресу:  163000,  г.  Архангельск,
пл. Ленина, 1, оф. 123.

Работа  должна представлять  собой актуальное  исследование по тематике
конкурса,  содержать  самостоятельные  обоснованные  выводы,  содействовать
развитию  гражданско-правового  образования  и  повышению  уровня  правовой
культуры молодых и будущих избирателей, способствовать актуализации знаний
о  выборах,  популяризации  института  наблюдения  в  период  организации  и
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проведения избирательных кампаний различного уровня. При подготовке проекта
конкурсанты должны руководствоваться критериями, изложенными в пункте 3.3
настоящего Положения.

Список  использованных  источников  является  обязательным структурным
элементом  конкурсной  работы.  Его  грамотное  составление  является  одним  из
показателей профессиональной подготовленности участника конкурса.  Поэтому
корректному оформлению этого списка  следует уделить особое внимание. Для
оформления списка использованных источников, а также сносок в тексте работы
следует  руководствоваться  ГОСТ  Р  7.05-2008.  СИБИД  «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления».

Конкурсная  работа  должна  быть  отпечатана  и  сброшюрована  на  листах
формата  А4.  Объем  работы  (оглавление  и  текст)  –  в  пределах  30-45  страниц
машинописного текста. 

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.
Прилагаемые  к  конкурсной  работе  плакаты,  схемы  и  другой

иллюстративный  материал  должны  быть  сложены  так,  чтобы  соответствовать
формату А4.

Основные  положения  и  выводы  конкурсной  работы  должны  быть
оформлены  также  в  виде  компьютерной  презентации  (не  более  12  слайдов).
Электронный  носитель  (CD,  DVD,  flash)  с  записанной  на  нем  презентацией
прилагается  к  конкурсной  работе.  Работа  должна  иметь  отзыв  научного
руководителя.

На титульном листе работы необходимо указать:
наименование, почтовый индекс и адрес вуза;
фамилию, имя, отчество ректора, телефон приемной ректора;
тему конкурсной работы;
данные об авторе:
фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  курс,  форму  обучения  (очная,

заочная, очно-заочная), факультет (институт); почтовый индекс, домашний адрес,
код города, телефон, адрес электронной почты;

5) данные  о  научном  руководителе,  оказавшем  консультативную
и методическую помощь студенту в подготовке работы:

фамилия, имя, отчество, должность, место работы, ученая степень, ученое
звание,  почтовый  индекс,  домашний  адрес,  код  города,  телефон,  адрес
электронной почты.



8

Работы,  выполненные с  нарушением требований  настоящего  Положения,
конкурсной комиссией рассматриваться не будут.

Присланные  работы  не  возвращаются  и  отзывы  авторам  не  выдаются.
Участие  в  конкурсе  означает  согласие  автора  на  публикацию  его  работы  или
фрагмента работы.

2.8. При поступлении работы секретарю конкурсной комиссии данные об
авторе  подлежат  кодированию  путем  присвоения  работе  анонимного  номера
в целях  соблюдения  объективности  при  ее  оценке.  При  завершении  приема
конкурсных работ составляется  протокол с  указанием кодов и действительных
данных  участников,  который  скрепляется  подписью  секретаря  конкурсной
комиссии и запечатывается в отдельный конверт.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для  подведения  итогов  создается  конкурсная  комиссия,  в состав

которой  входят  ученые-правоведы,  представители  избирательной  комиссии
Архангельской области, представители органов государственной власти и органов
местного самоуправления Архангельской области.

3.2. Конкурс проводится в два этапа.
3.3. На  первом  этапе  конкурсная  комиссия  до  27  апреля  2018  года

производит  отбор  лучших  работ,  авторы  которых  допускаются  к  участию  во
втором этапе конкурса.

Учитываются следующие критерии:
соответствие оформления работы требованиям Положения (до 5 баллов);
соответствие содержания работы выбранной теме (до 5 баллов);
наличие введения с указанием актуальности, целей и задач исследования

(до 5 баллов);
актуальность работы, уровень ее общественной значимости (до 15 баллов);
стиль изложения, последовательность в аргументации, наличие элементов

новизны, грамотность (до 10 баллов);
соотношение и взаимосвязь теоретического и эмпирического материала (до

5 баллов);
работа с доктринальными (теоретическими) источниками (до 5 баллов);
использование  нормативных  правовых  актов,  соответствующих  теме

исследования, их анализ (до 5 баллов);
уровень знакомства с современным состоянием проблемы (до 5 баллов);
выявление  противоречий  и  пробелов  в  действующем  законодательстве,

наличие предложений по его совершенствованию (до 5 баллов);
наличие  примеров  из  юридической  практики,  анализ  зарубежного,

исторического опыта в рамках темы исследования (до 5 баллов);
наличие  индивидуального,  творческого  подхода  при  написании  работы,

компоновке материала (до 10 баллов);
наличие и корректность самостоятельных суждений, обобщений и выводов,

полнота обоснования авторской позиции (до 10 баллов);
оформление подготовленной презентации (до 5 баллов);
содержание презентации (до 5 баллов).
3.4. Второй этап проходит в форме конференции не позднее 17 мая 2018

года,  на  которой  проводится  презентация  и  защита  конкурсных  работ
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(продолжительность  доклада  до  15  минут).  Регламент  проведения  и  порядок
установления  участников  второго  этапа  определяет  Конкурсная  комиссия.
Результаты  защиты  учитываются  Конкурсной  комиссией  при  определении
победителей конкурса.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия.
4.2. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы, выступления 

докладчиков и определяет победителей. По окончанию конференции подводятся 
ее итоги.

Решение  Конкурсной  комиссии  принимается  большинством  голосов  от
числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом. При
равенстве  голосов  голос  председательствующего  на  заседании  Конкурсной
комиссии  является  решающим.  Заседание  Конкурсной  комиссии  считается
правомочным, если на нем присутствует простое большинство ее членов.

С  учетом  оценки  конкурсных  работ,  презентации  и  защиты  Конкурсная
комиссия на своем заседании подводит итоги конкурса и открытым голосованием
определяет победителей конкурса.

4.3. На  основании  решения  Конкурсной  комиссии  победителям
присуждаются  первое,  второе  и  третье  призовые  места  и  ценные  призы,
вручаются дипломы. В случае присуждения призового места коллективу авторов,
количество призов не увеличивается, приз вручается коллективу авторов.

Если  Конкурсная  комиссия  сочтет,  что  ни  одна  из  представленных  на
конкурс  работ  не  заслуживает  приза,  она  может  ограничиться  вручением
дипломов, направлением благодарственных писем.

Научные руководители победителей конкурса могут поощряться призами
и (или)  дипломами.  Участники  второго  этапа  конкурса,  не  занявшие призовых
мест,  могут  быть  отмечены  поощрительными  призами.  Ректорам  вузов  -
участников конкурса направляются благодарственные письма.

4.4. Постановление  избирательной  комиссии  Архангельской  области  об
итогах  конкурса  размещается  на  ее  официальном  сайте.  Сборник  лучших
конкурсных  работ  размещается  в  официальном  сетевом  издании  «Вестник
избирательной комиссии Архангельской области».

Организаторы сохраняют за собой право на публикацию выбранных работ
и их распространение в неограниченных тиражах.

5. Состав конкурсной комиссии
Контиевский Андрей Васильевич – председатель избирательной комиссии

Архангельской области, председатель конкурсной комиссии;
Плотицына  Елена  Владимировна  –  секретарь  избирательной  комиссии

Архангельской области, секретарь конкурсной комиссии;
Аксенов  Александр  Александрович  -  член  избирательной  комиссии

Архангельской области;
Бажуков  Сергей  Александрович  –  член  Молодежной  избирательной

комиссии  при  избирательной  комиссии  Архангельской  области,  ассистент
кафедры конституционного  и муниципального  права  Северного  (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова (по согласованию);
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Георгиев  Игорь  Валентинович  –  член  избирательной  комиссии
Архангельской области;

Гулина  Вера  Васильевна  –  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
конституционного  и муниципального  права  Северного  (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова (по согласованию);

Кузнецов  Александр  Александрович  –  председатель  избирательной
комиссии  муниципального  образования  «Город  Архангельск»,  член
избирательной комиссии Архангельской области;

Кузнецов  Степан  Анатольевич  -  кандидат  юридических  наук,  доцент
кафедры конституционного  и муниципального  права  Северного  (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова (по согласованию);

Плотников  Андрей  Анатольевич  –  кандидат  юридических  наук,  доцент,
заведующий  кафедрой  конституционного  и муниципального  права  Северного
(Арктического)  федерального  университета  имени  М.В.  Ломоносова,  член
избирательной комиссии Архангельской области;

Попов  Виталий  Андреевич  –  председатель  Молодежной  избирательной
комиссии  при  избирательной  комиссии  Архангельской  области  (по
согласованию);

Прилуцкая  Наталья  Николаевна  -  начальник  юридического  отдела
избирательной комиссии Архангельской области;

Сауков  Николай  Николаевич  –  член  избирательной  комиссии
Архангельской области;

Шаляпин  Сергей  Олегович  -  кандидат  исторических  наук,  доцент,
заведующий  кафедрой  теории  и истории  государства  и права  Северного
(Арктического)  федерального  университета  имени  М.В.  Ломоносова  (по
согласованию).
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