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Дорогие друзья! 
 

Конкурс научных студенческих работ и научно-практическая кон-
ференция проводятся избирательной комиссией Краснодарского края при 
поддержке Законодательного Собрания Краснодарского края и министер-
ства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Та-
кие конкурсы и конференции мы проводим ежегодно. Проводимые меро-
приятия посвящены выборам, которые будут назначены на единый день 
голосования в 2022 году, в том числе важнейшей избирательной кампании 
на Кубани – выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодар-
ского края седьмого созыва. 

Организаторы выборов Кубани стремятся поддерживать различные 
увлечения и интересы молодых и будущих избирателей, в том числе моло-
дежную науку. Взгляд начинающих исследователей и будущих ученых на 
избирательное право и процесс особо ценен для комиссий, потому что 
наша деятельность нацелена на непрерывное совершенствование право-
применительной практики и законодательства.  



 

 

Данный сборник включает авторские работы и отражает собствен-
ный взгляд молодежи на различные стороны организации и проведения 
выборов в России и зарубежных странах. Представленные научные статьи 
посвящены развитию избирательной системы Российской Федерации и 
Краснодарского края. Большое внимание авторы уделили современным 
технологиям на выборах, в том числе дистанционному электронному голо-
сованию.  

Краевая избирательная комиссия высоко ценит тесное, результа-
тивное и по-настоящему значимое сотрудничество с высшими учебными 
заведениями края. Более 25 лет мы совместно участвуем в подготовке и 
проведении выборов, организации мероприятий по повышению правовой 
культуры избирателей и деятельности по совершенствованию региональ-
ного избирательного законодательства.  

Благодарим конкурсантов, представивших свои исследования, а 
также их научных руководителей, направлявших своих учеников на путь к 
новым знаниям. Нет никаких сомнений, что первые шаги авторов при 
нашей совместной поддержке позволят им получить опыт настоящих ис-
следований и заложат уверенную основу для дальнейшего научного разви-
тия. 

Избирательный процесс предоставляет широкие возможности для 
проведения научной работы, так как развивается весьма динамично и 
непосредственно касается реализации прав каждого гражданина нашей 
страны. Краевая избирательная комиссия приглашает всех к дальнейшему 
участию в научных конкурсах и иных мероприятиях по повышению пра-
вовой культуры. 

 
 

С уважением, 
председатель избирательной комиссии 

Краснодарского края 
А.Д. Черненко 


