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Дорогие друзья и уважаемые читатели! 
 
Вы держите в руках сборник студенческих научных трудов по из-

бирательному праву и процессу.  
Ежегодно конкурс студенческих научных статей проводится под 

эгидой ключевого политического события в стране или в крае, связанного 
с выборами. В текущем 2019 году организаторы выборов на Кубани отме-
чают знаменательную дату – 25-летний юбилей избирательной системы 
Краснодарского края.  

Нельзя не сказать, что впервые конкурс проводится при поддержке 
Законодательного Собрания Краснодарского края и Министерства образо-
вания, науки и молодежной политики Краснодарского края. Убеждены, 
что сотрудничество с краевым парламентом и профильным министерством 
позволили поднять конкурс на более высокую ступень. С надеждой отме-
чаем, что в будущем мы сможем продолжить сотрудничество и расширить 
его горизонты. 

Ещё одну важную дату хочется отметить. Так совпало, что ежегод-
ный научных конкурс для студентов, магистрантов и аспирантов прово-



 

 

дится в пятый раз. Избирательная комиссия Краснодарского края и ранее 
регулярно проводила научные мероприятия с видными краевыми учеными 
и публиковала работы по вопросам совершенствования электоральной 
сферы, однако именно в последние пять лет внимание было сосредоточено 
на нашем будущем – молодых авторах и перспективных исследователях, 
которым предстоит усилить научную сферу региона и страны. 

За эти годы конкурс не только доказал свою состоятельность и эф-
фективность, но и стал популярнее среди молодежи. За это время нам уда-
лось усовершенствовать конкурсные процедуры и вывести его на принци-
пиально иной уровень в организационном плане. Новации нашли свое от-
ражение и в этот раз. Впервые мы проводили приём студенческих матери-
алов в электронной форме. Как результат – небывалое ранее количество 
работ – более 80 заявок. Мы смогли расширить географию участников, и 
представители около 20 высших учебных заведений смогли принять уча-
стие в конкурсе – заявить о себе, показать свои научные труды и опубли-
ковать их.  

Учитывая большое количество заявок, в Конкурсную комиссию по 
оценке научно-исследовательских работ было привлечено 20 экспертов в 
области избирательного права и процесса. Все это позволило подойти мак-
симально ответственно и открыто к рассмотрению поступивших материа-
лов. Конкурсная комиссия отметила в этом году высокий уровень статей, 
выдержанный научный стиль и ясность аргументации в работах, которые 
напечатаны в данном сборнике. 

Учитывая большое внимание к конкурсу и интерес представителей 
соседних регионов, в будущем году мы планируем закрепить достигнутый 
успех и рассматривать для публикации статьи от молодых исследователей 
из южных регионов России, уже сейчас объединяя будущее научное сооб-
щество вокруг вопросов совершенствования отечественного избирательно-
го законодательства. 

От имени избирательной комиссии Краснодарского края выражаем 
благодарность Законодательному Собранию Краснодарского края, Мини-
стерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края, высшим учебным заведениям Краснодарского края за содействие в 
проведении конкурса. 

Желаем участникам конкурса новых творческих побед и научных 
успехов. Выражаем надежду, что опубликованные материалы будут не 
только интересны, но и полезны организаторам выборов и всем, кто инте-
ресуется институтом выборов и референдумов в Российской Федерации.  

 
С уважением и самыми наилучшими пожеланиями,  

А.Д. Черненко 


