
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

30 августа 2019 г. № 224/1699-7 

Москва 

 

О проведении Всероссийского 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 

 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 10 июля 2014 года № 1270-р, в соответствии с Положением о 

Всероссийском 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, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 2 октября 2018 года № 184/1450-7 (с учетом 

изменений, внесенных постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 30 августа 2019 года  

№ 224/1698-7), заслушав информацию секретаря Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации М.В. Гришиной о проведении 

Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
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культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления в 

Российской Федерации и участников избирательных кампаний, Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Провести Всероссийский конкурс 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 с 30 августа 2019 года по 31 июля 2020 года совместно  

с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральным 

агентством по делам молодежи, избирательными комиссиями субъектов 

Российской Федерации, федеральным казенным учреждением «Российский 

центр обучения избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации», Некоммерческой 

организацией «Российский фонд свободных выборов», 

общеобразовательными организациями, профессиональными 

образовательными организациями и организациями высшего образования, 

созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Утвердить: 

состав Комиссии по подведению итогов Всероссийского 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 (приложение № 1); 

состав Рабочей группы по рассмотрению материалов, поступивших  

на Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
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культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления в 

Российской Федерации и участников избирательных кампаний  

(приложение № 2); 

план-график проведения Всероссийского 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 (приложение № 3). 

3. Осуществить выплату премий победителям Всероссийского 

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 – Всероссийский 

конкурс) за счет средств федерального бюджета, выделенных Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации на обеспечение функций 

государственных органов, в том числе территориальных органов, по  

разделу 01, подразделу 07, целевой статье 9490090019, виду расходов 350, в 

срок до 31 июля 2020 года. 

4. Произвести оплату расходов, связанных с организацией и 

проведением Всероссийского конкурса, в том числе с рассмотрением и 

экспертизой конкурсных работ, изготовлением дипломов и организацией 

торжественной церемонии награждения победителей и участников 

Всероссийского конкурса, за счет средств федерального бюджета, 

выделенных федеральному казенному учреждению «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» на выполнение мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 
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других участников избирательного процесса, обучению кадров 

избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных 

технологий в Российской Федерации по разделу 01, подразделу 07, целевой 

статье 9490090059. 

5. Федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» (Н.П. Артыкаева) и Аппарату Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации (О.В. Боброва) обеспечить 

организационно-техническое, методическое и информационное 

сопровождение подготовки и проведения Всероссийского конкурса. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – 

журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации» и направить его в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство 

по делам молодежи, Некоммерческую организацию «Российский фонд 

свободных выборов», а также в федеральные органы государственной власти 

Российской Федерации, в ведении которых находятся образовательные 

организации высшего образования. 

 

Заместитель Председателя 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.И. Булаев 

  

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации М.В. Гришина 
 



 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

от 30 августа 2019 г. № 224/1699-7 

 

Состав 

Комиссии по подведению итогов Всероссийского 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 

 

Председатель Комиссии 

ПАМФИЛОВА 

Элла Александровна 

Председатель Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

 

Заместители председателя Комиссии 

ГРИШИНА 

Майя Владимировна 

секретарь Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации 

 

ЗЕНЬКОВИЧ 

Павел Станиславович 

 

статс-секретарь – заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации, кандидат 

юридических наук (по согласованию) 

 

БОРОВСКАЯ 

Марина Александровна 

заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Секретарь Комиссии 

АРТЫКАЕВА 

Наталья Петровна 

руководитель федерального казенного 

учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации» 
 

Члены Комиссии 

БОРОДУЛИНА 

Клавдия Юрьевна 

заместитель начальника Правового управления 

Аппарата Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации – начальник 

отдела регионального законодательства  

о выборах и референдумах 
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ВОЛОДЕНКОВ 

Сергей Владимирович 

профессор кафедры государственной политики 

факультета политологии Московского 

государственного университета имени  

М.В. Ломоносова, доктор политических наук 

(по согласованию) 

 

ГОЛОУЛИНА 

Екатерина Владимировна 

 

 

заместитель директора Международного 

института мониторинга развития демократии, 

парламентаризма и соблюдения избирательных 

прав граждан государств – участников  

МПА СНГ (по согласованию) 

 

ГРАЧЕВА 

Елена Юрьевна 

первый проректор ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет 

имени  О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор 

юридических наук, профессор  

(по согласованию) 
 

ГРИЦАЙ  

Георгий Анатольевич 

начальник Управления инновационных 

технологий в избирательном процессе 

Аппарата Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

 

КАЗАРИН 

Александр Александрович 

начальник Управления по вопросам 

взаимодействия с политическими партиями и 

международного сотрудничества Аппарата 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

КИНЕВ 

Александр Юрьевич 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, доктор юридических 

наук 
 

КЛЮКИН 

Александр Николаевич 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

КОМАРОВА 
Валентина Викторовна 

заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический 

университет имени  О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

доктор юридических наук, профессор 

(по согласованию) 
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КУЗНЕЦОВА 

Ольга Олеговна 

 

начальник Управления пресс-службы и 

информации Аппарата Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации 

 

ЛЕСКОВ 

Максим Александрович 

исполнительный директор Некоммерческой 

организации «Российский фонд свободных 

выборов», кандидат философских наук 

(по согласованию) 
 

ЛОПАТИН 

Антон Игоревич 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

ЛЫСЕНКО 

Владимир Иванович 

главный советник отдела мониторинга  

и совершенствования избирательных 

технологий федерального казенного 

учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации», доктор юридических наук, 

заслуженный юрист Российской Федерации 

 

НЕСТЕРОВ 

Алексей Сергеевич 

 

начальник Управления организационно-

методического и экспертно-аналитического 

обеспечения Аппарата Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации 

 

ОРЛОВА  

Евгения Михайловна  

 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации,  заслуженный юрист 

Российской Федерации 

 

ОРЛОВСКАЯ  

Елена Викторовна  

начальник Управления по вопросам 

организации избирательного процесса 

Аппарата Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, кандидат 

искусствоведения 
 

ПАВЛУШКИН  

Алексей Владимирович 

 

 

ведущий научный сотрудник лаборатории 

правового мониторинга и социологии права 

Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации (по согласованию) 
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ПОПОВ 

Михаил Анатольевич 

Руководитель федерального государственного 

казенного учреждения «Федеральный центр 

информатизации при Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации», кандидат экономических наук 

 

САДОВНИКОВА 
Галина Дмитриевна 

 

заместитель заведующего кафедрой 

конституционного и муниципального права 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор 

юридических наук, профессор 

(по согласованию) 

 

СМИРНОВ 

Вильям Викторович 

ведущий научный сотрудник Института 

государства и права Российской академии 

наук, кандидат юридических наук, доцент, 

заслуженный юрист Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

СТЕПАНОВ 

Сергей Валерьевич 

советник Руководителя Федерального 

агентства по делам молодежи  

(по согласованию) 

 

ШАПИЕВ 

Сиябшах Магомедович 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, заслуженный юрист 

Республики Дагестан 

 

ЭБЗЕЕВ 

Борис Сафарович 

член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор, судья высшего 

квалификационного класса, заслуженный 

юрист Российской Федерации, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации. 



 

  Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

от 30 августа 2019 г. № 224/1699-7 

 

Состав 

Рабочей группы по рассмотрению материалов, поступивших на 

Всероссийский конкурс 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  
 

Председатель Рабочей группы 

АРТЫКАЕВА 

Наталья Петровна 

руководитель федерального казенного 

учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации» 

 

Заместитель председателя Рабочей группы 

ФРОЛЕНКОВА 

Ольга Александровна 

заместитель руководителя федерального 

казенного учреждения «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» 

 

Секретарь Рабочей группы 

ЛАРИОНОВ 

Андрей Геннадьевич 

 

начальник отдела обучения организаторов 

выборов и электронных ресурсов федерального 

казенного учреждения «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» 

 

Члены Рабочей группы 

АВАКЯН 

Дарья Айрапетовна 

советник отдела мониторинга и 

совершенствования избирательных технологий 

федерального казенного учреждения «Российский 

центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации», кандидат политических наук 
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БАТЯГИНА  

Надежда Жозефовна 

заместитель начальника отдела обучения 

организаторов выборов и электронных ресурсов 

федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации», кандидат 

психологических наук, заслуженный учитель 

Российской Федерации 

 

ГАСАНОВ 

Исмаил Байрам оглы 

советник отдела обучения организаторов 

выборов и электронных ресурсов федерального 

казенного учреждения «Российский центр 

обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации», кандидат 

политических наук 

 

ЕЖОВ  

Дмитрий Александрович 

заместитель начальника отдела мониторинга и 

совершенствования избирательных технологий 

федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации», старший 

научный сотрудник Центра политологических 

исследований Департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат политических наук 

 

ЛЫСЕНКО 

Владимир Иванович 

главный советник отдела мониторинга и 

совершенствования избирательных технологий 

федерального казенного учреждения «Российский 

центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации», доктор юридических 

наук, заслуженный юрист Российской Федерации 
 

 

МЕДВЕДЕВА 

Марина Леонидовна  

заместитель начальника отдела обучения 

организаторов выборов и электронных ресурсов 

федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» 
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МОРОЗОВ  

Дмитрий Александрович 

консультант отдела мониторинга и 

совершенствования избирательных технологий 

федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» 

 

НЕЛЮБОВ 

Андрей Николаевич 

 

заместитель начальника отдела обучения 

организаторов выборов и электронных ресурсов 

федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» 

 

НЕЧИПОРЕНКО 

Таисия Владимировна  

заместитель начальника Управления  

пресс-службы и информации Аппарата 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 
 

ПАВЛУШКИН  

Алексей Владимирович 

ведущий научный сотрудник лаборатории 

правового мониторинга и социологии права 

Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации (по согласованию) 
 

ПАРХОМЧУК 

Владимир Александрович 

ведущий советник отдела мониторинга и 

совершенствования избирательных технологий 

федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» 
 

РУФОВА 

Татьяна Альбертовна 

 

главный советник отдела федерального 

законодательства о выборах и референдумах 

Правового управления Аппарата Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации 
 

СВЕШНИКОВ 

Дмитрий Андреевич 

главный советник отдела обучения 

организаторов выборов и электронных ресурсов 

федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» 
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СЕРООКАЯ  

Анна Юрьевна 

главный советник отдела обучения 

организаторов выборов и электронных ресурсов 

федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» 

 

СИДОРОВА 

Юлия Олеговна 

главный советник отдела обучения 

организаторов выборов и электронных ресурсов 

федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» 

 

СМИРНОВ  

Вильям Викторович 

заведующий сектором теории права и 

государства Института государства и права 

Российской академии наук, кандидат 

юридических наук, заслуженный юрист 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

ЧЕРНОВА 

Юлия Сергеевна 

заместитель начальника отдела мониторинга и 

совершенствования избирательных технологий 

федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации», кандидат 

юридических наук 
 

ЧУРСИНА 

Наталья Викторовна 

главный консультант отдела обучения 

организаторов выборов и электронных ресурсов 

федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации». 

 
 



 

 

  Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

от 30 августа 2019 г. № 224/1699-7 
(с изменениями, внесенными 

постановлениями ЦИК России 

от 20.05.2020 № 248/1830-7) 

План-график 

проведения Всероссийского 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 кампаний1 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

Первый (заявочный) этап 

1 
Направление заявок для участия во 

Всероссийском конкурсе 

До 1 ноября 2019 года 

(включительно) 

2 
Направление конкурсных работ 

с прилагаемыми документами 

С 4 ноября по 2 декабря 

2019 года (включительно) 

Второй (отборочный) этап 

3 

Проверка конкурсных работ на 

соответствие требованиям Положения 

о Всероссийском конкурсе 

До 20 января 2020 года 

(включительно) 

4 
Проведение экспертизы конкурсных 

работ 

С 21 января по 19 марта 

2020 года (включительно) 

5 

Рассмотрение Конкурсной комиссией2 

конкурсных работ, определение 

финалистов Всероссийского конкурса в 

каждой номинации, определение даты и 

места проведения финала 

Всероссийского конкурса 

С 25 марта по 20 апреля 

2020 года (включительно) 

Финал 

6 

Защита конкурсных работ в рамках 

конференции в очной форме 

С 21 апреля по 1 июня 

2020 года (включительно) 

 

                                                             

1 Далее – Всероссийский конкурс. 

2 Комиссия по подведению итогов Всероссийского 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. 



2 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

6.1 
Защита Конкурсных работ в заочной 

форме 

С 20 мая по 18 июня 

2020 года (включительно) 

7 
Принятие постановления ЦИК России 

об итогах Всероссийского конкурса 

С 21 апреля по 30 июня 

2020 года (включительно) 

Награждение победителей 

8 

Проведение торжественной церемонии 

награждения победителей 

Всероссийского конкурса 

После принятия ЦИК 

России постановления об 

итогах Всероссийского 

конкурса 

(до 31 июля 2020 года) 

9 
Выплата премий победителям 

Всероссийского конкурса 

После принятия ЦИК 

России постановления об 

итогах Всероссийского 

конкурса 

(до 31 июля 2020 года) 
 


