
Уважаемые коллеги! 

 

23 июня 2022 года на базе Воронежского государственного 

университета проводится Всероссийская научно-практическая конференция 

«Избирательные права граждан и избирательный процесс в современной 

России: теория, законодательство, практика» (далее – конференция), 

посвященная 20-летию принятия Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Организаторы конференции – кафедра 

конституционного и муниципального права Воронежского государственного 

университета, Центр избирательного права и процесса юридического 

факультета Воронежского государственного университета, Избирательная 

комиссия Воронежской области. 

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

- система избирательных прав граждан и актуальные проблемы их 

реализации; 

- принципы избирательного права и процесса и их практическая 

реализация при проведении выборов в Российской Федерации; 

- тенденции и перспективы развития избирательного законодательства в 

Российской Федерации; 

- основные направления повышения электоральной активности граждан 

Российской Федерации; 

- совершенствование избирательного процесса и избирательных 

процедур; 

- применение новых электронных технологий в избирательном 

процессе; 

- взаимодействие избирательных комиссий и органов публичной власти 

в избирательном процессе; 

- роль политических партий, иных общественных объединений в 

избирательном процессе; 

- участие населения в избирательном процессе и демократизация 

избирательных процедур 

- избирательные споры как вид внутригосударственной и 

межгосударственной защиты избирательных прав граждан, причины их 

возникновения и способы разрешения и др. 

На конференцию приглашаются учёные, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, избирательных 

комиссий, политических партий и общественных объединений.   

Конференция состоится по адресу: г. Воронеж, Университетская 

площадь, д.1, Конференц-зал главного корпуса Воронежского 

государственного университета (2 этаж). Начало работы конференции – в 10-

00, регистрация участников – с 9-00. С учётом санитарно-эпидемиологической 

обстановки она проводится в смешанном формате, предполагается как очное 

участие, так и участие в онлайн-режиме.  

По итогам конференции планируется издание коллективной 



монографии с размещением в РИНЦ.  

Заявку для участия в конференции с указанием темы выступления 

необходимо направить до 1 июня 2022 года по адресу электронной почты: 

tbyalkina@yandex.ru.  

По вопросам, связанным с участием в конференции, просим обращаться 

к представителям организационного комитета: 

– Зражевская Татьяна Дмитриевна, профессор кафедры 

конституционного и муниципального права, руководитель Центра 

избирательного права и процесса юридического факультета, тел. 8-910-749-55-

50; e-mail: tzrazhevskaya@yandex.ru 

–Хорунжий Сергей Николаевич, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права, секретарь Избирательной комиссии Воронежской 

области, тел. 8 (473) 277-55-41; e-mail: snhor@mail.ru  

 

Зав. кафедрой конституционного и  

муниципального права Воронежского 

государственного университета, 

д.ю.н., профессор                                                                         Т.М. Бялкина 

  

tel:+74732775541
mailto:snhor@mail.ru


  

ЗАЯВКА 

на участие в конференции «Избирательные права граждан и  

избирательный процесс в современной России: теория,  

законодательство, практика» 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Ученая степень, ученое 

звание 

 

 

Организация, населенный 

пункт, субъект РФ 

 

 

Должность 

 

 

Тема выступления 

 
 

Контактный телефон 

 

 

Адрес электронной почты 

 
 

Форма участия (очная, 

дистанционная с 

выступлением, 

дистанционная без 

выступления) 

 

Предполагаемые даты 

приезда и отъезда (для 

иногородних) 

 

 

Необходимость 

бронирования гостиницы  

 

 

 
 


