Список
работ, допущенных к участию во 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
Номинация «Цифровая волна»
№
п/п

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Наименование работы

1

Республика Марий Эл

Онлайн-голосования по средствам создания
баз данных на языке sql

2

Иркутская область

Мобильный избиратель

3

Псковская область

4

Свердловская область

«ССД УИК» (система сбора данных
участковых избирательных комиссий)
Автоматизация документооборота
голосования вне помещения

Номинация «Творческий циклон»
№
п/п

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

Республика Марий Эл

2

Республика Татарстан
(Татарстан)
Республика Татарстан
(Татарстан)

3
4

Чеченская Республика

Наименование работы
Структура выборов
Выбор народа
Голосуй или проиграешь!
Кто, если не мы?

Забайкальский край

Значение и роль общественного
наблюдения на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ восьмого созыва

6

Краснодарский край

Выбор – залог счастливого будущего

7

Краснодарский край

Выборы – наше будущее

8

Краснодарский край

Голос

5
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9

Краснодарский край

Интервью в стиле 90-х

10

Краснодарский край

Контроль избирательных комиссий

11

Краснодарский край

Нужность и важность выборов

12

Краснодарский край

Один в поле не воин! А что если
объединиться?

13

Краснодарский край

Привычка выбирать будущее

14

Краснодарский край

Сказка о выборах

15

Краснодарский край

Твое право выбора!

16

Краснодарский край

Твой выбор, твое будущее!

17

Ставропольский край

Видеоролик

18

Белгородская область

Избирать и быть избранным!

19

Белгородская область

Мы пойдём на выборы!

20

Владимирская область

Дизайн избирательного участка

21

Вологодская область

Моя гражданская активность

22

Воронежская область

ВыборСити/Игра в Выбор

23

Иркутская область

24

Иркутская область

25
Иркутская область

Голосуешь – значит определяешь свою
судьбу
Культурные и информационные аспекты
избирательного процесса в РФ
Культурные и информационные аспекты
избирательного процесса Российской
Федерации

26

Иркутская область

Право выбора

27

Иркутская область

Сила в выборах

28

Калужская область

Мой голос важен для страны

29

Калужская область

Право за тобой

30

Курская область

Голосуя на выборах – выбираем будущее!

31

Курская область

Россия, устремленная в будущее

32
Липецкая область

Голосование заболевшими гражданами
в период коронавирусной инфекции
(COVID-19)
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33

Московская область

Приглашение на выборы

34

Московская область

Что такое выборы?

35

Мурманская область

Предвыборная агитация

36

Омская область

37

Оренбургская область

Галочка

38

Оренбургская область

Не упусти свой шанс. Реализуй свое право!

39

Оренбургская область

Право выбора

40

Оренбургская область

Право выбора за тобой!

41

Псковская область

Атмосфера выборов

42

Ростовская область

Мой выбор

43

Ростовская область

Право избирать и быть избранным

Рязанская область

Ресурсы современного отечественного
избирательного права в нейтрализации
политического абсентеизма в молодёжной
среде

44

Твоя жизнь в твоих руках

45

Свердловская область

Выбор должен быть разумным

46

Свердловская область

Нас это касается!

47

Свердловская область

Наша власть – наш выбор

48

Свердловская область

Почему Вы не ходите на выборы?

50

Тамбовская область

Формирование осознанной активности
граждан РФ к участию в избирательном
процессе
Выбери будущее своей страны

51

Тамбовская область

Выбирает каждый

52

Тюменская область

Актуальность выборов сегодня
Дидактика формирования электоральной
культуры у детей младшего школьного
возраста
Проблема реализации активного
избирательного права инвалидов по зрению
РФ
Выбери своё будущее

49
Свердловская область

53
Ульяновская область
54
Ульяновская область
55

Челябинская область
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56

Челябинская область

У тебя есть выбор!

57

Ярославская область

Если не ты, то кто?

58

Ярославская область

Моя роль в жизни государства

59

Выбор каждого – наше будущее!

60

г. Москва
г. Санкт-Петербург

61

г. Санкт-Петербург

Внимание, выборы!

62

г. Санкт-Петербург

Все на выборы!

63

г. Санкт-Петербург

Выбор за тобой

64

г. Санкт-Петербург

Выборы сквозь века

65

г. Санкт-Петербург

Выборы. История России

66
67

г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург

68

г. Санкт-Петербург

Избирательное право
Как легко отличать типы избирательных
систем и решать задания ЕГЭ
Мой голос

69

г. Санкт-Петербург

Мой голос ВАЖЕН!

70

г. Санкт-Петербург

Молодежь выбирает сердцем!

71

г. Санкт-Петербург

Не теряйте своё право!

72

г. Санкт-Петербург

Отражение

73

г. Санкт-Петербург

Тебе решать

74

г. Санкт-Петербург

Хороший выбор

75

Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра
Ямало-Ненецкий
автономный округ

76

Внимание! Выборы!

Выбор за тобой!
Мой выбор – мое будущее
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Номинация «Научный фронт»
№
п/п

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1
Республика
Башкортостан
2
3

Республика
Башкортостан
Республика
Башкортостан

4

Республика
Башкортостан

5

Республика Бурятия

6
Республика Коми

7
Республика Мордовия
8

Республика Саха
(Якутия)

9
Республика Татарстан
(Татарстан)

10

Республика Татарстан
(Татарстан)

11

Республика Татарстан
(Татарстан)

12
Республика Татарстан
(Татарстан)

Наименование работы
Актуальные проблемы нормативноправового регулирования уведомления
кандидатов о недостатках в документах,
представленных в избирательные комиссии
Актуальные проблемы современного
избирательного права и процесса
Проблемы повышения избирательной
активности населения
Сравнительно-правовой анализ российского
и зарубежного избирательного
законодательства
Информационное обеспечение выборов
Особенности электорального процесса
в среде студенческой молодёжи (на
результатах опроса студентов Института
истории и права СГУ им. Питирима
Сорокина)
Проблемы реализации пассивного
избирательного права в Российской
Федерации на современном этапе
Дистанционное электронное голосование
как современный способ волеизъявления
граждан на выборах
Актуальное состояние механизма правового
регулирования электоральной функции
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации на муниципальном
этапе
Избирательные права граждан в системе
прав человека
Направления обеспечения безопасности
«избирательного блокчейна»
Правовое регулирование наградных
отношений в Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации: вопросы
повышения качества
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13

Республика Татарстан
(Татарстан)

14

Забайкальский край

15

Забайкальский край

16
Забайкальский край
17
Забайкальский край

18
Забайкальский край
19
Краснодарский край
20

Краснодарский край

21

Краснодарский край

22

Краснодарский край

23
Красноярский край
24

Красноярский край

25

Приморский край

26
Приморский край
27
Ставропольский край

Проблемы реализации избирательных прав
граждан на различных стадиях
избирательного процесса
Альтернативные формы голосования на
выборах в Российской Федерации
Институт наблюдателей в избирательном
процессе
Правовые основы организации
и деятельности Центра общественного
наблюдения на выборах в Российской
Федерации
Сравнительно-правовой анализ порядка
формирования и деятельности
избирательных комиссий в России
и зарубежных странах
Сравнительный анализ подготовки,
проведения выборов в советский
и настоящий период
Дистанционное электронное голосование
в Российской Федерации и зарубежных
странах
Избирательный процесс и его влияние на
социум
Интернет-среда в системе модернизации
избирательной системы
Технологии удаленного голосования:
российская и зарубежная практика
Модернизация электронного голосования
в Российской Федерации посредством
использования банковских карт
Современные технологии в решении
проблем избирательного процесса
Злоупотребление правом в избирательном
процессе
Проблемы реализации пассивного
избирательного права на местном уровне
публичной власти
Анализ вопросов оснащения избирательных
участков для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
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28
29

30
31

32

33

34
35

36
37

38
39

Избирательная активность и абсентеизм
в России на современном этапе
Конституционно-правовое регулирование
Амурская область
статуса избирательных комиссий
в субъектах Российской Федерации
Меры защиты избирательных бюллетеней
Белгородская область
во время пандемии
Роль молодежных избирательных комиссий
Белгородская область в повышении электоральной активности
молодежи
Формы и направления взаимодействия
Белгородская область избирательных комиссий и общественных
палат субъектов Российской Федерации
Повышение электоральной активности
Владимирская область молодежи (на примере Владимирской
области)
Проблемы правового статуса наблюдателей
Владимирская область
при проведении выборов
Общероссийское голосование по вопросу
одобрения изменений в Конституцию РФ
Воронежская область в свете конституционно-правовой теории
референдумов: отдельные проблемные
вопросы
Абсентеизм в России и в зарубежных
Иркутская область
странах
Административная ответственность за
Иркутская область
нарушение правил предвыборной агитации:
нормативное регулирование и практика
Иркутская область
Избирательная система
Ставропольский край

Иркутская область

40
Иркутская область
41

Иркутская область

42

Иркутская область

43
Иркутская область
44
Иркутская область

Избирательная система: понятие и виды
Избирательный процесс: понятие и его
стадии. Проблемы совершенствования
избирательного процесса
Интернет-среда как источник информации
о выборах
Информационное обеспечение выборов:
информирование и предвыборная агитация
Культурные и информационные аспекты
избирательного процесса Российской
Федерации
Молодежь и ее участие в выборах: формы
и методы повышения избирательной
активности
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45

Иркутская область

46

Иркутская область

47

Иркутская область

48

Калининградская
область

49
Кемеровская область –
Кузбасс
50

Ленинградская область

51
Ленинградская область
52

Ленинградская область

53

Липецкая область

54
Липецкая область
55
Московская область
56
Московская область
57

Нижегородская
область

58

Нижегородская
область

59

Нижегородская
область
Нижегородская
область

60

Предвыборная агитация, ее правовая
регламентация
Электоральное поведение молодёжи:
проблемы и перспективы
Юридическая ответственность
в избирательном процессе
Дистанционное электронное голосование
как способ преодоления молодежного
абсентеизма
Применение зарубежного опыта
электронного голосования в формировании
российской модели постлиберальной
демократии
Динамика развития и совершенствования
правовой культуры российского общества
Проблемы дистанционного голосования
и некоторые предложения по
совершенствованию законодательства
Становление и развитие избирательного
права и парламентаризма в России
Динамика факторов электорального
поведения россиян в период 2018–2021 гг.
Правовое регулирование выборов глав
муниципальных образований –
административных центров субъектов
Российской Федерации
Многодневное голосование в России
и зарубежных странах: сравнительный
анализ
Правовой статус органов, ответственных за
организацию и проведение выборов:
сравнительно-правовой анализ российского
и зарубежного законодательства
Атмосфера выборов: как повысить
избирательную явку?
Доверие к выборам: проблемы и правовые
средства повышения активности к выборам
и электронному голосованию граждан РФ
Злоупотребление избирательным правом:
теория, практика, техника
Паспорт избирателя: от теории
к перспективному будущему

9

61
Новосибирская
область
62

Омская область

63
Омская область
64
Омская область
65

Омская область

66
Оренбургская область
67

Оренбургская область

68
Оренбургская область
69
Оренбургская область
70

Оренбургская область

71
Оренбургская область
72
Оренбургская область
73
Оренбургская область
74
Оренбургская область
75

Оренбургская область

76

Оренбургская область

Институт наблюдателей на выборах:
проблемы совершенствования механизмов,
правовое регулирование и реализация на
международном и внутригосударственном
уровнях
Агитация в сети Интернет: правовое
регулирование, практика, перспективы
Избирательные права граждан РФ
в условиях цифровизации избирательного
процесса
Проблемы соблюдения законодательства об
интеллектуальной собственности
в информационном обеспечении выборов
Эволюция избирательного права
военнослужащих
К вопросу о введении избирательного ценза
на политических выборах в Российской
Федерации
Неприкосновенность частной жизни
в избирательном процессе
Основные гарантии избирательных прав
в условиях режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации
Особенности применения электоральных
процедур на современном этапе
в Российской Федерации
Правовое регулирование дистанционного
электронного голосования в России
Проблема абсентеизма и механизм его
преодоления в избирательном процессе:
опыт России и зарубежных стран
Роль Конституционного Суда Российской
Федерации в совершенствовании
избирательного законодательства
Роль органов публичной власти
в обеспечении соблюдения правил
проведения предвыборной агитации
Уголовная ответственность за
воспрепятствование осуществлению
избирательных прав
Экспериментальный избирательный режим:
плюсы и минусы цифровых инноваций
Электронное голосование: проблемы
и перспективы развития
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77
Орловская область
78
Ростовская область
79

Саратовская область

80
Саратовская область
81

Саратовская область

82

Саратовская область

83
Свердловская область
84

Свердловская область

85
Свердловская область
86
Смоленская область
87
Смоленская область
88
Смоленская область
89

Тамбовская область

90
Томская область
91

Тульская область

92

г. Москва

Основные избирательные системы
современности. В поисках оптимальной
модели
Интернет-сети: проблемы и перспективы
получения информации избирателями
в России
Абсентеизм как феномен современной
российской действительности
Выборы депутатов Государственной Думы:
современное правовое регулирование
и актуальные проблемы проведения
Пассивное избирательное право в контексте
построения демократического государства
Проблемы избирательной активности
молодёжи в современных условиях
Избирательная система РФ:
конституционно-правовое регулирование
и современное состояние – на федеральном
и региональном уровне
Использование современных технологий
в реализации права голоса
Совершенствование избирательного
законодательства в части правового
регулирования предвыборной агитации
в сети «Интернет»
Анализ выборов депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VIII
созыва
Государственно-правовое регулирование
деятельности политических партий
и политической конкуренции между ними
Федеральные, региональные, местные
выборы в Смоленской области: состояние
и проблемы
Референдум в Российской Федерации
Многодневное голосование как новая
дополнительная гарантия права гражданина
Российской Федерации на участие в
управлении делами общества и государства
Институт лишения избирательных прав
в РСФСР в 20–30-е годы XX века
Игровые технологии в правовом
просвещении избирателей
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93

г. Москва

94
г. Москва
95
г. Москва
96
г. Москва
97

г. Москва

98
г. Москва
99
г. Москва
100
г. Москва
101
г. Москва
102

г. Москва

103

г. Москва

104
г. Москва
105

г. Москва

106

г. Санкт-Петербург

107

г. Санкт-Петербург

Институт избирательного права в России
Международные стандарты
демократических выборов и российское
избирательное законодательство: проблемы
соответствия
Мотивировать, нельзя принудить!
(Технологии привлечения граждан
к участию в выборах)
Нарушение законодательства об
интеллектуальной собственности
в предвыборной агитации: сравнительноправовой анализ и судебная практика
Особенности применения электронного
голосования в РФ
Перспективы законодательного понижения
возраста активного избирательного права
как модель повышения правовой культуры
современной молодежи
Порядок разрешения избирательных споров
и ответственность за них в России
и зарубежных странах: сравнительный
анализ
Правовой статус членов избирательных
комиссий с правом совещательного голоса:
проблемы и перспективы развития
Проблемы охраны окружающей среды
в программах политических партий на
выборах 2021 года
Реализация принципов прямой демократии
в рамках электронного государства
Средства массовой информации и выборы
в Российской Федерации
Формирование и реализация активной
гражданской позиции с помощью
информационных систем
Электронное голосование: проблемы
и возможности
Избирательная геометрия как инструмент
манипулирования на выборах (на примере
выборов г. Санкт-Петербурга)
Институт наблюдателя в избирательном
процессе Российской Федерации

12

108

г. Санкт-Петербург

Конъюнктура и политические партии на
выборах 2021 года

109

г. Санкт-Петербург

Практика преодоления гендерного
неравенства и предвзятого отношения
к женщинам в пассивном избирательном
праве
Проблемы сбора подписей избирателей при
выдвижении кандидатуры и пути их
разрешения

110
г. Санкт-Петербург
111

г. Санкт-Петербург

Тенденции развития цифровизации
в избирательном праве

Номинация «Школьная жара»
№
п/п

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Наименование работы

1

Республика Калмыкия

Рабочая программа по дисциплине
«Избирательное право»

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская
Республика

Избирательное право

Программа внеурочной деятельности
«Молодой избиратель»
Методическая разработка квеста «Мой
Ленинградская область
голос – моя сила!»
Молодежный электоральный проект «Мой
Ленинградская область
выбор – моё будущее»
Учебно-методический комплекс «Выборы:
Липецкая область
история, теория, процесс»
Московская область
Учебно-методическое пособие
Оренбургская область Я – молодой избиратель
Дидактический материал «Сегодня –
Свердловская область
школьник, завтра – избиратель»
Методическая разработка семинара
Свердловская область «История избирательной системы России»

11

Свердловская область

12

г. Санкт-Петербург

Программа курса внеурочной деятельности
«Первый раз как в первый класс» (или «Что
нужно знать о выборах?»)
Внеклассное мероприятие:
интеллектуальная игра «СВОЯ ИГРА»,
тема: Избирательное право

13

13

г. Санкт-Петербург

14

г. Санкт-Петербург

15

Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра

Внеурочное мероприятие для
старшеклассников: игра «Парламентские
выборы»
Государственный язык как основа
избирательного права на занятиях
внеурочной деятельности «Школа деловых
наук»
Политико-правовая игра «Новый взгляд»

Номинация «Студенческая стихия»
№
п/п

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

Липецкая область

Наименование работы
Выборы глав субъектов Российской
Федерации

Номинация «Методстанция»
Наименование
субъекта Российской
Федерации

Наименование работы

1

Свердловская область

Учебно-методическое пособие в помощь
представителям средств массовой
информации при проведении выборов
депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований

2

Свердловская область

Шаг в будущее

№
п/п

3

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Психологическая поддержка деятельности
членов УИК как средство формирования
навыков толерантности,
стрессоустойчивости и коммуникативности

