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Порядок работы конференции 
 
24 сентября, четверг 
 
Прибытие участников конференции (в течение дня). 
Размещение в гостинице (в течение дня). 
Экскурсия для иногородних участников конференции. 
 
25 сентября, пятница 
 
09.30 – 10.00 - Регистрация участников конференции. 
10.00 – 12.00 - Пленарное заседание: открытие конференции, доклады 
и сообщения. 
12.00 – 12.30 - Перерыв. 
12.30 – 14.00 - Доклады и сообщения. 
14.00 – 15.00 - Перерыв на обед. 
15.00 – 17.30 - Интеллектуальный брифинг. 
17.30 – 18.00 - Подведение итогов конференции. Закрытие 
конференции. 
 
26 сентября, суббота 
 
8.15 – Экскурсия для иногородних и зарубежных участников 
конференции. 
 
26 - 27 сентября, суббота, воскресенье 
Отъезд участников конференции (в течение дня). 
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Оргкомитет конференции 
 

Сопредседатели: 
 
Михеев Вадим Николаевич, Председатель Избирательной комиссии 
Самарской области; 
 
Андрончев Иван Константинович, и.о. ректора ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет», доктор технических 
наук, профессор 
 
Члены оргкомитета: 
 
Вечканова Тамара Ивановна, Статс-секретарь, член Избирательной 
комиссии Самарской области с правом решающего голоса (на 
постоянной (штатной) основе); 
 
Вотинов Александр Андреевич, начальник Самарского юридического 
института ФСИН России, полковник внутренней службы, кандидат 
педагогических наук; 
 
Дурова Людмила Ивановна, Руководитель аппарата Самарской 
Губернской Думы; 
 
Ефанов Александр Алексеевич, Председатель Самарского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»; 
 
Моргунов Владимир Игоревич, Заместитель руководителя 
Администрации Губернатора Самарской области – руководитель 
Главного правового управления Администрации Губернатора 
Самарской области; 
 
Никитенко Олег Анатольевич, Руководитель Негосударственного 
учреждения науки  «Совет по комплексным правовым 
исследованиям»; 
 
Николаева Галина Юрьевна, Президент Нотариальной палаты 
Самарской области, член Общественной палаты Самарской области; 
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Полянский Виктор Владимирович, заведующий кафедрой 
государственного и административного права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет», член Общественной 
палаты Самарской области, кандидат юридических наук, профессор; 
 
Солдатов Алексей Николаевич, Заместитель Председателя 
Избирательной комиссии Самарской области. 
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Регламент конференции 
 

Приветствия – до 5 минут 
Доклады – до 10 минут 
Сообщения – до 5 минут 
Реплики в ходе интеллектуального брифинга – до 3 минут. 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

Открытие конференции 
 
Меркушкин Николай Иванович, Губернатор Самарской области 
 
Сазонов Виктор Федорович, Председатель Самарской Губернской 
Думы 
 
Чабан Сергей Яковлевич, Главный федеральный инспектор по 
Самарской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе 
 
Дроздова Любовь Петровна, Председатель Самарского областного 
суда 
 
Ефанов Александр Алексеевич, Председатель Самарского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России», Председатель 
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 
 
Михеев Вадим Николаевич, Председатель Избирательной комиссии 
Самарской области 
 
Фурсов Олег Борисович, Глава Администрации городского округа 
Самара 
 
Николаева Галина Юрьевна, Президент Нотариальной палаты 
Самарской области, член Общественной палаты Самарской области 
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ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

 
Авакьян Сурен Адибекович, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации 
 Демократия и конституционализм: общие ценности и пути 
развития 
 
Василевич Григорий Алексеевич, заведующий кафедрой 
конституционного права Белорусского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
юрист Республики Беларусь 
Право граждан государств Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) на обращение в органы ЕАЭС 
 
Габдуалиев Мереке Тлекович, директор общественного фонда 
«Институт развития конституционализма и демократии», ведущий 
научный сотрудник отдела конституционного, административного 
законодательства и государственного управления Института 
законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан 
Конституционно-правовое и законодательное регулирование 
митингов и демонстраций в Казахстане: практика реализации и 
политические риски 
 
Жакаева Лейла Султановна, заместитель заведующего отделом 
Аппарата Верховного Суда Республики Казахстан, доктор 
юридических наук 
О конституционных ценностях современного Казахстана 
 
Сарсембаев Марат Алдангорович, Член Центральной 
избирательной комиссии Республики Казахстан, доктор юридических 
наук, профессор 
Права  человека  в  местном  самоуправлении на селе в 
казахстанском и международном праве 
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Экштайн Карл, профессор, доктор юридических наук, адвокат, 
почетный Консул Российской Федерации в Швейцарии 
Права человека и бюрократический произвол 
 
Андреев Вадим Иванович, Председатель Ульяновской городской 
избирательной комиссии 
Правовой статус избирательных комиссий как гарантия 
избирательных прав граждан Российской Федерации 
 
Верзилина Ирина Геннадьевна, Председатель Избирательной 
комиссии Кировской области 
Правовые основы взаимодействия избирательных комиссий с 
политическими партиями 
 
Вильданов Ирек Раисович, Председатель Избирательной комиссии 
Московской области 
Методы повышения электоральной активности избирателей на 
муниципальных выборах: опыт Московской области и перспективы 
 
Нальвадов Александр Юрьевич, Председатель Избирательной 
комиссии Оренбургской области 
Конституционное и законодательное закрепление проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Российской Федерации 
(на примере Оренбургской области) 
 
Судакова Светлана Викторовна, председатель Избирательной 
комиссии Забайкальского края, член Российской академии 
юридических наук, кандидат юридических наук 
Голосование в отдаленных и труднодоступных местностях как 
гарантия реализации активного избирательного права граждан 
Российской Федерации 
 
Астафичев Павел Александрович, директор юридического 
института ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-
научно-производственный комплекс», заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет – учебно-научно-производственный 
комплекс», профессор, доктор юридических наук 
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Признаки конституционной демократии и их реализация в 
современной России 
 
Артёмова Светлана Тагировна, декан юридического факультета, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова», кандидат юридических наук, 
доцент 
Правозащитная политика на региональном уровне 
 
Боброва Наталья Алексеевна, профессор кафедры 
государственного и административного права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет», доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации 
Институт регистрации по подписям как избирательная технология 
 
Велиева Джамиля Сейфаддиновна, заведующий кафедрой 
конституционного и международного права ФГБОУ ВПО 
«Поволжский институт им. П.А. Столыпина» 
Права мигрантов как комплексная конституционно-правовая 
проблема в России и в зарубежных странах: аксиологический аспект 
 
Гриценко Елена Владимировна, профессор кафедры 
государственного и административного права Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор 
Универсальные стандарты муниципальной демократии в местном 
самоуправлении: российский опыт в сравнительной перспективе 
 
Дудко Игорь Геннадьевич, заведующий кафедрой государственного 
и административного права ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный университет имени Н.П. Огарева»,доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской 
Федерации 
Общественный контроль как институт демократии 
 
Зражевская Татьяна Дмитриевна, Уполномоченный по правам 
человека Воронежской области, профессор кафедры 
конституционного права России и зарубежных стран Воронежского 
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государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации 
Институт омбудсмена как инструмент защиты демократических 
ценностей 
 
Исаева Нина Валентиновна, заведующий кафедрой 
конституционного, административного и финансового права ФГБОУ 
ВПО «Ивановский государственный университет», кандидат 
исторических наук, доцент 
Конституционные права и свободы человека и гражданина в 
контексте идеи правовой идентичности 
 
Касаткин Сергей Николаевич, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Самарского юридического института 
ФСИН России 
 
Кленова Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой 
уголовного процесса и криминологии Самарского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор 
 
Колосова Нина Михайловна, ведущий научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор 
Разделение властей как демократическая ценность 
 
Комарова Валентина Викторовна, и.о. заведующего кафедрой 
конституционного и муниципального права ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
 
Комкова Галина Николаевна, декан юридического факультета 
НИУ «Саратовский государственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского», заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского», доктор юридических наук, 
профессор 
Равенство политических партий как демократическая ценность  
конституционного строя России 
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Красов Сергей Иванович, профессор кафедры теории и истории 
государства и права; международного права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет», кандидат юридических 
наук, доцент 
Международные стандарты в области прав человека в правовой 
системе Российской Федерации 
 
Крусс Владимир Иванович, заведующий кафедрой теории права 
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», доктор 
юридических наук, профессор 
Конституционная идентичность демократических ценностей: pro и 
contra 
 
Мамонов Вадим Васильевич, профессор кафедры государственного 
права АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 
А.С. Пушкина», доктор юридических наук, профессор 
 
Марченко Дмитрий Эдуардович, начальник кафедры 
государственно-правовых дисциплин ФКОУ ВПО «Самарский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент 
Исполнение уголовных наказаний в контексте ценностей 
Российского общества и права 
 
Мельникова Марина Витальевна, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин ФКОУ ВПО «Самарский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент 
Демократические ценности современного гражданского общества 
 
Михайлова Екатерина Владимировна, профессор кафедры 
гражданского процессуального и предпринимательского права 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», доктор 
юридических наук, доцент 
Производство по делам, возникающим из публично-правовых 
отношений 
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Напреенко Александр Александрович, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права и международного права 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», кандидат 
юридических наук, профессор 
Социально-правовые ценности и национальные идеи 
 
 
Некрасов Сергей Иванович, профессор кафедры конституционного 
и муниципального права ФГБОУ ВПО «Государственный 
университет управления», кандидат юридических наук, профессор 
Государственный суверенитет и территориальная целостность 
государства: новые вызовы и тенденции 
 
Нудненко Лидия Алексеевна, профессор кафедры правового 
обеспечения государственной и муниципальной службы Института 
государственной службы и управления РАНХ и ГС при Президенте 
РФ, доктор юридических наук, профессор 
Ценз  неизбираемости  в  национальном  праве – демократическая  
ценность 
 
Полянский Виктор Владимирович, заведующий кафедрой 
государственного и административного права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет», кандидат юридических 
наук, профессор 
Свободные выборы как инструмент политической борьбы 
 
Рузанова Валентина Дмитриевна, заведующий кафедрой 
гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет», кандидат юридических 
наук, доцент 
Демократические ценности через призму гражданско-правового 
регулирования 
 
Сафина Светлана Борисовна, заведующий кафедрой 
государственного и административного права Башкирской академии 
государственной службы и управления при Президенте Республики 
Башкортостан 
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Тхабисимова Людмила Аслановна, заместитель директора по 
научной работе Юридического института ФГБОУ ВПО 
«Пятигорский государственный лингвистический университет» 
доктор юридических наук, профессор  
К вопросу о правовой природе Российской Федерации как 
федеративного государства 
 
Юдин Андрей Владимирович, профессор кафедры гражданского 
процессуального и предпринимательского права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет», доктор юридических 
наук 
Проверка законности актов ответчика как предмет исковых 
требований в гражданском судопроизводстве 
 
Адоевская Ольга Александровна, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет», кандидат юридических наук 
Реализация конституционного принципа законности в современной 
уголовной политике 
 
Бердникова Елена Валерьевна, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права НИУ «Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского», кандидат юридических наук 
Общественный контроль за деятельностью органов 
государственной власти в контексте демократических ценностей 
 
Березовский Денис Валерьевич, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления и правового 
обеспечения государственной службы ЧОУ ВО «Международный 
институт рынка», кандидат юридических наук 
Совершенствование компетенции различных типов муниципальных 
образований 
 
Варфоломеева Наталья Петровна, доцент кафедры 
государственного и административного права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет», кандидат юридических 
наук 
Взаимодействие государства и общества на современном этапе на  
примере института обращений 
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Васильев Станислав Александрович, преподаватель кафедры 
конституционного и муниципального права ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
Государственно-общественное формирование как субъект 
российского народовластия 
 
Волков Владислав Эдуардович, доцент кафедры государственного 
и административного права ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет», кандидат юридических наук 
Информированное участие в выборах: итоги избирательной 
кампании 2015 года 
 
Денисов Сергей Алексеевич, доцент кафедры прав человека НОУ 
ВПО «Гуманитарный университет», кандидат юридических наук, 
доцент 
Мягкий авторитаризм или молодая демократия? 
 
Заболотских Екатерина Михайловна, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Волго-вятского института 
(филиала) ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат юридических 
наук, доцент 
Принцип социальной справедливости как конституционная ценность 
 
Зенин Сергей Сергеевич, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат 
юридических наук 
Воля народа в конституционно-правовом дискурсе 
 
Ильницкий Денис Александрович, Главный консультант Главного 
правового управления Администрации Губернатора Самарской 
области, ассистент кафедры государственного и административного 
права ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
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Крючкова Елена Анатольевна, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права НИУ «Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского» 
Демократические ценности в конституционном процессе 
трансформации формы правления в России 
 
Кузнецова Елена Николаевна, доцент кафедры теории и истории 
государства и права; международного права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет», кандидат юридических 
наук 
Иерархия нормативно-правовых актов и демократия 
 
Липчанская Мария Александровна, доцент кафедры 
конституционного и международного права ФГБОУ ВПО 
«Саратовская государственная юридическая академия», кандидат 
юридических наук 
Самовыдвижение кандидатов на выборах как демократическая 
ценность 
 
Масловская Мария Владиленовна, доцент кафедры 
конституционного и административного права Мордовского 
государственного университета имени Н.П. Огарева, кандидат 
юридических наук 
 
Никитенко Олег Анатольевич, руководитель Негосударственного 
учреждения науки «Совет по комплексным правовым 
исследованиям» 
 
Осетров Сергей Анатольевич, доцент кафедры государственного и 
административного права ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет», кандидат юридических наук 
 
Плетенев Денис Алексеевич, доцент кафедры конституционного 
права Белорусского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
Свиридов Владимир Анатольевич, доцент кафедры гражданского 
процессуального и предпринимательского права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет» 
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Инновационная собственность и власть 
 
Смирнов Ярослав Юрьевич, старший преподаватель кафедры 
государственного и административного права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет», кандидат юридических 
наук 
Современные тенденции в развитии российского федерализма 
 
Стаханова Екатерина Юрьевна, доцент кафедры государственного 
и административного права ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет», кандидат юридических наук 
Конституционные ценности в миграционной политике России 
 
Таева Наталья Евгеньевна, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент 
Тенденции развития норм конституционного права на современном 
этапе 
 
Харитонов Станислав Сергеевич, Руководитель Управления 
законодательных инициатив и правового сотрудничества Главного 
правового управления Администрации Губернатора Самарской 
области, старший преподаватель кафедры государственного и 
административного права ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет» 
 
Юсупов Рамиль Зякяриевич, доцент кафедры гражданского 
процессуального и предпринимательского права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет», кандидат юридических 
наук 
Правовые формы финансовой демократии 
 
Фролова Дарья Григорьевна, консультант организационно-
методического отдела аппарата Избирательной комиссии Самарской 
области 
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Чупилкина Айгуль Фаридовна, доцент кафедры государственного 
права НОУ ВПО «Восточной экономико-юридической гуманитарной 
академии (Академии ВЭГУ)», кандидат юридических наук 
Демократические ценности в контексте развития малого 
предпринимательства России: отдельные элементы 
действительности 
 
Акопян Аргам Паркевович, аспирант кафедры государственного и 
административного права ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет» 
Избирательные системы в субъектах Российской Федерации: 
некоторые актуальные проблемы и пути совершенствования 
избирательного законодательства 
 
Глотова Екатерина Сергеевна, аспирант кафедры государственного 
и административного права ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет» 
 
Камалян Милена Арташесовна, ассистент кафедры 
государственного и административного права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет» 
Реализация международных стандартов местного самоуправления в 
Республике Армения 
 
Карасев Дмитрий Владимирович, аспирант кафедры 
государственного и административного права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет» 
 
Каюров Евгений Александрович, консультант юридического 
управления Министерства управления финансами Самарской 
области, ассистент кафедры государственного и административного 
права ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
 
Кравец Дарья Алексеевна, аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права, ассистент кафедры таможенного, 
административного и финансового права НИУ «Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» 
Принципы избирательного права как демократическая ценность в 
Российской Федерации 
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Лепихова Юлия Игоревна, аспирант кафедры государственного и 
административного права ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет» 
 
Назарцев Евгений Игоревич, аспирант кафедры государственного и 
административного права ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет» 
Следующий этап муниципальной реформы в Российской Федерации: 
первые шаги новых организационных форм местного самоуправления 
 
Половникова Юлия Сергеевна, аспирант кафедры 
государственного и административного права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет» 
Генезис института общественной экспертизы правовых актов в 
России 
 
Салихов Дамир Равильевич, аспирант ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
Праймериз в системе избирательного права России: в поиске 
оптимальных конституционно-правовых конструкций (на примере 
опыта США) 
 
Фокина Владислава Эдуардовна, аспирант кафедры 
государственного и административного права ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет» 
Требование к численности политических партий как элемент их 
внешней институционализации (сравнительно-правовой анализ) 
 
Шабанова Дарья Евгеньевна, аспирант кафедры государственного 
и административного права ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет» 
Право на труд в системе конституционных ценностей 
 
Шуликин Евгений Юрьевич, аспирант кафедры государственного и 
административного права ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет» 
Конституционно-правовые механизмы обеспечения 
территориальной целостности Российской Федерации 
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Абидов Евгений Рустамович, Ваншулин Григорий Юрьевич, 
курсанты ФКОУ ВПО «Самарский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» 
Государственная политика в области борьбы с алкоголизацией 
населения в Российской Федерации 
 
Авдеева Мария Михайловна, студент ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет» 
Свидетельский иммунитет в Конституции Российской Федерации 
 
Агафонова Полина Константиновна, магистрант ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет» 
Конституционное право на жизнь и политическая борьба: 
сравнительный аспект 
 
Адамов Виктор Викторович, студент Института законотворчества 
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» 
Закон о защите прав верующих в контексте принципа светского 
государства в Российской Федерации 
 
Адушева Надежда Николаевна, студент юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
Ограничение свободы массовой информации в Российской Федерации 
 
Аль-Джехеши Мустафа Мзахем Аддаи, магистрант НИУ 
«Саратовский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского» 
Конституционные ценности  как основа правовых систем России и 
Ирака: сравнительно-правовой анализ 
 
Арсаланова Сэсэг Баировна, студент Иркутского юридического 
института (филиала) ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» 
Актуальные вопросы уголовной ответственности за преступления 
против мира и безопасности человечества по российскому 
уголовному законодательству 
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Белоножко Евгений Евгеньевич, студент Иркутского юридического 
института (филиала) ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» 
Банковское рейдерство: миф или реальность? 
 
Бороева Валерия Леонидовна, студент ВСФ ФГБОУ ВО 
«Российский Государственный Университет Правосудия» 
Всероссийский референдум: проблемы организации и проведения 
 
Вайсман Евгений Александрович, курсант ФКОУ ВПО 
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» 
Проблемы реализации избирательного права в России 
 
Дубровская Анастасия Владимировна, студент НИУ «Высшая 
школа экономики» 
Злоупотребление избирательными правами 
 
Завьялов Павел Константинович, студент Института 
законотворчества ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
юридическая академия» 
Международное право в российском конституционном измерении 
 
Иевлева Марина Михайловна, студент юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
Роль Президента в международных спорах 
 
Калашник Иван Владимирович, курсант ФКОУ ВПО «Самарский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 
Гуманизация уголовно-исполнительной системы: новый взгляд на 
функции УИС 
 
Козловская Вероника Александровна, магистрант ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет» 
Конституционные аспекты социальной политики Российской 
Федерации как основы функционирования и развития отечественной 
сферы туризма 
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Косых Карина Андреевна, магистрант ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет» 
Демократический потенциал форм институционализации Главы 
муниципального образования 
 
Кочеткова Юлия Вадимовна, студент юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
Проблема конкуренции в районах Самарской области 
 
Кукушкина Виктория Федоровна, курсант ФКОУ ВПО «Самарский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 
Анализ демографической ситуации на примере Большеглушицкого 
района Самарской области 
 
Куркуль Ксения Валерьевна, студент юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
Суверенитет государства как ценность демократии 
 
Макушев Дмитрий Иванович, студент Иркутского юридического 
института (филиала) ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» 
Некоторые проблемы совершенствования избирательного 
законодательства 
 
Нугманова Алия Наилевна, студент ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» 
Международно-правовые механизмы урегулирования 
внутригосударственных конфликтов как юридическая основа 
вмешательства в дела суверенного государства 
 
Папоян Эдмон Степанович, магистрант ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет» 
Перспективы идеи межкультурализма применительно к трудовой 
миграции в Российской Федерации 
 
Пестерева Эльвира Александровна, студент ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный экономический университет» 
Правовые стандарты обращения с осужденными 
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Плеханов Евгений Александрович, курсант ФКОУ ВПО 
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» 
Принципы демократизма при исполнении уголовных наказаний 
 
Разова Анна Васильевна, курсант ФКОУ ВПО «Самарский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 
Конституционные ценности и современная демократия 
 
Саганов Пётр Николаевич, студент Иркутского юридического 
института (филиала) ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» 
Местное самоуправление как одна из демократических ценностей в 
России 
 
Саргсян Давид Грачяевич, магистрант ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет» 
Защита прав граждан в процессе дознания 
 
Талынева Алевтина Александровна, курсант ФКОУ ВПО 
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» 
Реализация концепции открытости органов исполнительной власти 
как фактор демократизации общества 
 
Таран Ирина Игоревна, магистрант ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет» 
Конституционное выражение демократических ценностей 
 
Трифонова Дарья Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет» 
Ответственность депутата представительного органа 
муниципального образования и интересы населения 
 
Убасев Виктор Владимирович, студент юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
Всеобщее избирательное право как одна из основных ценностей 
демократии 
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Фафин Андрей Павлович, студент ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет» 
Снижение возраста избирателей как способ повышения 
электоральной активности граждан 
 
Филиппов Сергей Сергеевич, студент юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
Проблема столкновения конституционных права и демократических 
ценностей в современном российском избирательном праве 
 
Шнигурова Дарья Сергеевна, студент юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
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