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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 
 
 

Уважаемые участники конференции и читатели! 
 

Избирательная комиссия Краснодарского края ежегодно проводит 
конкурс научных студенческих работ по вопросам избирательного права и 
процесса. Лучшие исследовательские работы кубанских студентов публи-
куются в данном сборнике в преддверии проведения научно-практической 
конференции. 

В текущем году на конкурс представлено рекордное количество ра-
бот. Отрадно осознавать, что интерес к подобному формату мероприятий в 
рамках повышения правовой и политической культуры избирателей у со-
временной молодежи растет. К нам поступило 55 заявок от студентов ве-
дущих кубанских учебных заведений высшего образования. В этот раз в 
конкурсе активное участие приняли молодые люди, обучающиеся не толь-
ко в государственных вузах, но и в частных образовательных учреждени-
ях. В каждом вузе своя научная школа, своя система сложившихся взгля-
дов. Мы рады отметить многообразие научных мнений, которые представ-
ляют более чем 20 учебных заведений высшего образования Кубани. 

География участников конкурса в масштабах края не может не впе-
чатлять. Работы нам направляли студенты из крупнейших кубанских горо-
дов: Анапы, Армавира, Геленджика, Краснодара, Новороссийска, Славян-
ска-на-Кубани, Сочи, Тихорецка, Туапсе. 



 

 

 

Комиссия по оценке научных работ в течение нескольких дней при-
стально изучала представленные на конкурс материалы. В ходе определения 
победителей и лауреатов долго не удавалось прийти к общему мнению, по-
скольку практически все представленные работы отражают внимательный, 
доскональный и многогранный подход авторов к исследованию описываемых 
тем в рамках современного российского избирательного законодательства.  

Возросло не только качество студенческих исследований, но и по-
явились новые тенденции в направлениях научных изысканий молодых 
ученых. В этом году особое внимание авторы публикуемых материалов  
уделяют вопросам общественного наблюдения и контроля на выборах, 
влиянию судебных актов на выстраивание избирательного законодатель-
ства и электорального правоприменения, участию молодежи в избиратель-
ных кампаниях. Поскольку прием работ на конкурс студенческих научных 
статей продолжался в период избирательной кампании по выборам Прези-
дента Российской Федерации, участники конкурса не оставили без внима-
ния и состоявшиеся выборы главы государства.  

Для нас принципиально важно, что молодые люди и их научные ру-
ководители в своих трудах дали положительную оценку работе кубанских 
избирательных комиссий, отметили уровень открытости и прозрачности в 
деятельности краевой избирательной комиссии. Столь высокую оценку 
всегда особенно приятно получать от тех, кто внимательно и профессио-
нально следит за развитием избирательного права. 

Представленные в сборнике работы отражают различное видение 
избирательного процесса. Многие работы выполнены не только студента-
ми-юристами, но и представителями иных гуманитарных, социальных и 
общественных наук. Особую ценность сборнику материалов научно-
практической конференции придает многоотраслевой и разносторонний 
взгляд молодых исследователей на практику организации и проведения 
выборов как в России, так и в зарубежных государствах. 

Все представленные на конкурс и опубликованные статьи отражают 
собственный взгляд студентов и их научных руководителей на избира-
тельную систему и процессы, происходящие в ней.  Работы представлены 
в авторской редакции. Опубликованные материалы могут не отражать 
официальную позицию избирательной комиссии Краснодарского края, од-
нако они заслуживают дополнительного переосмысления и обсуждения.  

Благодарим за участие всех конкурсантов и поздравляем победите-
лей и лауреатов студенческой научно-практической конференции по во-
просам избирательного права и процесса! 

 
С уважением, А.Д. Черненко 

 


