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Порядок работы конференции 

 
29 сентября, четверг 
 
Прибытие участников конференции (в течение дня). 
Размещение в гостинице (в течение дня). 
 
30 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. 
 
1 октября, суббота 
 
8.15 – Экскурсия для иногородних и зарубежных участников 
конференции. 
 
1 - 2 октября, суббота, воскресенье 
Отъезд участников конференции (в течение дня). 
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Оргкомитет конференции 
 

Сопредседатели: 
 
Шахматов Евгений Владимирович, ректор ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева», доктор технических наук, профессор 
 
Михеев Вадим Николаевич, Председатель Избирательной комиссии 
Самарской области 
 
 
Члены оргкомитета: 
 
Вечканова Тамара Ивановна, Статс-секретарь, член Избирательной 
комиссии Самарской области с правом решающего голоса  
 
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 ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева», 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 городского округа Самара 
 
Николаева Галина Юрьевна, Президент Нотариальной палаты 
Самарской области, член Общественной палаты Самарской области 
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ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 
 
Арабаев Автандил Анисович, ведущий научный сотрудник 
Института философии и политико-правовых исследований 
Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор 
юридических наук 
Береналиева Аруна Автандиловна, докторант Национальной 
академии наук Кыргызской Республики, кандидат политических наук 
Конституция Кыргызской республики и институционализация 
демократической политической системы общества: основные 
проблемы теории и практики 
 
Василевич Григорий Алексеевич, заведующий кафедрой 
конституционного права Белорусского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
юрист Республики Беларусь 
Демократизм избирательной системы – важнейшее условие 
подлинного народовластии 
 
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, 
кандидат юридических наук 
Казахстан и постсоветские страны: перспективы 
конституционного развития 
 
Малиновский Виктор Александрович, член Конституционного 
Совета Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор 
Казахстанская модель межэтнического согласия:  конституционно-
правовые основы формирования единой нации 
 
Марино Иван, доцент Государственного Университета L'Orientale, 
доцент, доктор права 
Эволюция конституционных ценностей в процессе толкования 
Конституции в России 
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Сарсембаев Марат Алдангорович, член Центральной 
избирательной комиссии Республики Казахстан, доктор юридических 
наук, профессор 
Реализация международных договоров Казахстана по вопросам 
энергетической и  аграрной деятельности как конституционная 
ценность 
 
Реут Дмитрий Алексеевич, руководитель аппарата Московской 
городской избирательной комиссии 
Избирательная комиссия как правовой инструмент народовластия 
 
Боброва Наталья Алексеевна, профессор кафедры 
государственного и административного права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева», доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист Российской Федерации 
Избирательное право как инструмент управления будущим 
 
Богданова Наталья Александровна, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», доктор 
юридических наук, профессор 
Основные права человека в России: идея, ее конституционное 
отражение и практика реализации 
 
Велиева Джамиля Сейфаддиновна, заведующая кафедрой 
конституционного и международного права ФГБОУ ВПО 
«Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина», доктор 
юридических наук, доцент 
Обеспечение баланса частных и публичных интересов  в 
правозащитной деятельности  
 
Исаева Нина Валентиновна, заведующая кафедрой 
конституционного, административного и финансового права ФГБОУ 
ВПО «Ивановский государственный университет», кандидат 
исторических наук, доцент 
Значение и значимость конституционных ценностей в 
формировании личности 
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Кленова Татьяна Владимировна, заведующая кафедрой уголовного 
процесса и криминологии ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева», 
доктор юридических наук, профессор 
 
Колосова Нина Михайловна, ведущий научный сотрудник ФГНИУ 
«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации», доктор юридических наук, 
профессор 
Электоральный суверенитет в Российской Федерации 
 
Комарова Валентина Викторовна, заведующая кафедрой 
конституционного и муниципального права ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук, профессор 
Конституционная система власти России: вопросы теории и 
практики 
 
Комкова Галина Николаевна, декан юридического факультета, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», доктор 
юридических наук, профессор 
Ценности равенства  справедливости в программах  политических 
партий 
 
Красов Сергей Иванович, профессор кафедры теории и истории 
государства и права и международного права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева», кандидат юридических наук, доцент 
Президентская власть - международные стандарты управления 
 
Ливеровский Алексей Алексеевич, научный руководитель 
юридического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет», кандидат физико-
математических наук, доктор юридических наук, профессор 
 
Липчанская Мария Александровна, заместитель директора 
Института законотворчества, профессор кафедры конституционного 
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и международного права ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
юридическая академия», доктор юридических наук, профессор 
Ценз несудимости для кандидатов в депутаты: проблемы и 
перспективы правового регулирования 
 
Михайлова Екатерина Владимировна, профессор кафедры 
гражданского процессуального и предпринимательского права 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева», доктор юридических 
наук, доцент 
 
Напреенко Александр Александрович, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права и международного права 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева», кандидат 
юридических наук, профессор 
Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов как 
гарантия практической демократии 
 
Нудненко Лидия Алексеевна, профессор кафедры правового 
обеспечения государственной и муниципальной службы Института 
государственной службы и управления ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», доктор юридических наук, 
профессор 
К вопросу о возможности законодательного регулирования 
праймериз в России  
 
Писарев Александр Николаевич, профессор кафедры 
конституционного права имени Н.В. Витрука ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия», доктор 
юридических наук, профессор 
Общность и единство истории становления и развития 
конституционного законодательства и государственности в России 
и Крыму как важнейшая предпосылка их воссоединения 
 
Полянский Виктор Владимирович, заведующий кафедрой 
государственного и административного права ФГАОУ ВО 
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«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева», кандидат юридических наук, профессор 
Конституционные идеалы и интересы  
  
Пресняков Михаил Вячеславович, профессор кафедры служебного 
и трудового права ФГБОУ ВПО «Поволжский институт управления 
имени П.А. Столыпина», доктор юридических наук, доцент 
Конституционно-правовые ценности: социокультурный анализ 
 
Сафина Светлана Борисовна, заведующая кафедрой 
государственного и административного права ГБОУ ВПО 
«Башкирская академия государственной службы и управления при 
Главе Республики Башкортостан», кандидат юридических наук, 
доцент 
Конституционные ценности главы 2 Конституции Российской 
Федерации 
 
Титова Елена Викторовна, заведующая кафедрой теории 
государства и права, конституционного и административного права 
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 
(научно-исследовательский университет), кандидат юридических 
наук, доцент 
Конституционное поведение с позиции конституционной аксиологии 
 
Тхабисимова Людмила Аслановна, заместитель директора по 
научной работе Юридического института ФГБОУ ВПО 
«Пятигорский государственный университет», доктор юридических 
наук, профессор 
Проблемы конституционно-правового статуса высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации 
 
Юдин Андрей Владимирович, профессор кафедры гражданского 
процессуального и предпринимательского права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева», доктор юридических наук 
 
Абаева Елена Анатольевна, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
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исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского» 
Конституционные цели в деятельности Президента РФ по 
обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия 
органов государственной власти 
 
Абрамова Ольга Кузьминична, доцент кафедры международного 
права и внешнеэкономической деятельности ФГБОУ ВПО 
«Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. 
Столетовых 
Система организации власти Владимирской области: реформы 2013-
16 г.г. 
 
Бердникова Елена Валерьевна, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского», кандидат юридических наук 
Аксиологическая сущность общественного контроля и ее отражение 
в практике демократии 
 
Варфоломеева Наталья Петровна, доцент кафедры 
государственного и административного права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева», кандидат юридических наук 
Эффективность системы способов обеспечения законности в 
публичном управлении 
 
Волков Владислав Эдуардович, доцент кафедры государственного 
и административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева», 
кандидат юридических наук 
Информированное участие в выборах: итоги избирательной 
кампании 2016 года 
 
Денисов Сергей Алексеевич, доцент кафедры прав человека АНО 
ВО «Гуманитарный университет», кандидат юридических наук, 
доцент 
Имитация признания и реализации конституционных идеалов 
демократии 
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Зенин Сергей Сергеевич, директор института повышения 
квалификации, доцент кафедры конституционного и муниципального 
права ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат юридических 
наук 
Народовластие в системе конституционных ценностей: 
конституционный интерактив 
 
Ильницкий Денис Александрович, Главный консультант Главного 
правового управления Администрации Губернатора Самарской 
области, ассистент кафедры государственного и административного 
права ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 
 
Ирхин Игорь Валерьевич, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет», кандидат юридических наук 
Конституционно-правовая квалификация партнерских отношений 
между Великобританией и ее заморскими территориями 
 
Кочуева Ирина Николаевна, депутат Думы городского округа 
Самара 
 
Кузнецова Елена Николаевна, доцент кафедры теории и истории 
государства и права; международного права ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева», кандидат юридических наук 
Идея  верховенства конституции и попытка ее реализации  в 
дореволюционной России 
 
Куликова Светлана Анатольевна, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО  
«Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского», кандидат филологических 
наук, доцент 
Общественный интерес и неприкосновенность частной жизни: к 
вопросу о соотношении конституционных ценностей в 
информационном обществе 
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Масловская Мария Владиленовна, доцент кафедры 
конституционного и административного права ФГБОУ ВПО 
«Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», 
кандидат юридических наук, доцент 
Современное понимание конституционных ценностей 
 
Никитенко Олег Анатольевич, руководитель Негосударственного 
учреждения науки «Совет по комплексным правовым 
исследованиям» 
 
Осетров Сергей Анатольевич, доцент кафедры государственного и 
административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева», 
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 ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» 
 
Смирнов Ярослав Юрьевич, доцент кафедры государственного и 
административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева», 
кандидат юридических наук 
Конституционно-правовые аспекты развития федеративных 
отношений в России на современном этапе 
 
Стаханова Екатерина Юрьевна, доцент кафедры государственного 
и административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева», 
кандидат юридических наук 
К вопросу о конституционных деликтах 
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Харитонов Станислав Сергеевич, Руководитель Управления 
законодательных инициатив и правового сотрудничества Главного 
правового управления Администрации Губернатора Самарской 
области, старший преподаватель кафедры государственного и 
административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 
 
Чупилкина Айгуль Фаридовна, доцент кафедры государственного 
права НОУ ВПО «Восточной экономико-юридической гуманитарной 
академии (Академии ВЭГУ)», кандидат юридических наук 
Местное самоуправление в России: поставленные задачи и 
несовершенство реализации 
 
Юсупов Рамиль Зякяриевич, доцент кафедры гражданского 
процессуального и предпринимательского права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева», кандидат юридических наук 
Конституционно-правовые основы финансовой политики Российской 
Федерации 
 
Акопян Аргам Паркевович, ассистент кафедры государственного и 
административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 
К вопросу об общественном контроле в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд 
 
Глотова Екатерина Сергеевна, аспирант кафедры государственного 
и административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 
 
Камалян Милена Арташесовна, ассистент кафедры 
государственного и административного права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» 
Соотношение принципов равенства гражданства и всеобщего 
избирательного права 
 
Карасев Дмитрий Владимирович, старший преподаватель кафедры 
государственного и административного права ФГАОУ ВО 
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«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» 
 
Каюров Евгений Александрович, консультант юридического 
управления Министерства управления финансами Самарской 
области, ассистент кафедры государственного и административного 
права ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 
Конституционные основы бюджетного федерализма в России 
 
Лепихова Юлия Игоревна, ассистент кафедры государственного и 
административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 
 
Мамедова Владислава Эдуардовна, аспирант кафедры 
государственного и административного права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» 
Принципы правового и корпоративного регулирования деятельности 
политических партий 
 
Назарцев Евгений Игоревич, старший преподаватель кафедры 
государственного и административного права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» 
 
Печегина Юлия Сергеевна, ассистент кафедры государственного и 
административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 
Методика проведения общественной экспертизы правовых актов в 
Российской Федерации 
 
Синюгин Вадим Вадимович, аспирант кафедры государственно-
правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» 
Ограничение конституционных прав граждан в условиях закрытых 
административно-территориальных образований 
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Шабанова Дарья Евгеньевна, ассистент кафедры государственного 
и административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 
Законодательство в области обеспечения занятости: общемировая 
тенденция к либерализации 
 
Шуликин Евгений Юрьевич, ассистент кафедры государственного 
и административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 
 
Абаев Руслан Арсенович, магистрант ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского» 
Конституционные основы выборов как механизм рекрутирования 
кадрового потенциала государственной службы в субъектах 
Российской Федерации 
 
Аверкин Евгений Дмитриевич, магистрант кафедры 
государственного и административного права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» 
Роль конституционных ценностей в развитии современного 
общества 
 
Агафонова Полина Константиновна, магистрант кафедры 
государственного и административного права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» 
Право на жизнь как конституционная ценность в практической 
демократии 
 
Адушева Надежда Николаевна, магистрант кафедры 
государственного и административного права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» 
Конституционная идеология свободы слова: исторический аспект 
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Алекбяров Руслан Эмилевич, курсант ФКОУ ВПО «Самарский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации» 
Проблемы конституционно-правового регулирования статуса 
осужденных к лишению свободы 
 
Аристов Александр Васильевич, магистрант кафедры 
государственного и административного права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» 
Баланс и соразмерность в системе конституционных ценностей 
 
Беляев Иван Юрьевич, студент юридического факультета ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
Действие конституционных идеалов и реализация практической 
демократии в условиях международной интеграции: философско-
правовой аспект 
 
Душин Евгений Андреевич, курсант ФКОУ ВПО «Самарский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации» 
Ограничение прав и свобод граждан Российской Федерации в 
исправительных учреждениях и СИЗО 
 
Ефремов Владимир Васильевич, студент юридического факультета 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 
Действие общих предписаний в сфере уголовного права как 
реализация конституционных идеалов 
 
Калашник Иван  Владимирович, курсант ФКОУ ВПО «Самарский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации» 
Молодежный экстремизм как угроза правовому государству 
 
Каштанова Елена Игоревна, магистрант кафедры государственного 
и административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 
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«Идеальная демократия» и практика ее реализации в обществе 
потребления 
 
Князев Владислав Владимирович, магистрант кафедры 
государственного и административного права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» 
Конституционные идеалы местного самоуправления 
 
Коныгин Руслан Анатольевич, студент юридического факультета 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 
Ответственность за искажение волеизъявления народа как 
демократической ценности 
 
Марченко Дмитрий Эдуардович, курсант ФКОУ ВПО «Самарский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации» 
Конституционные ценности и процесс исполнения уголовных 
наказаний 
 
Папоян Эдмон Степанович, магистрант кафедры государственного 
и административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 
Проблемы реализации конституционного права на свободу 
передвижения и выбора места жительства 
 
Резник Яков Юрьевич, магистрант ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского» 
Особенности имплементации международного законодательства о 
свободе совести в национальное право РФ через решения ЕСПЧ 
 
Талынева Алевтина Александровна, курсант ФКОУ ВПО 
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации» 
Гарантия обеспечения конституционных прав осужденных женщин 
к лишению свободы в Российской Федерации 
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Тимохина Валентина Валентиновна, магистрант кафедры 
государственного и административного права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» 
К вопросу о месте государства как организации политической 
власти народа в иерархии конституционных ценностей 
 
Хаснутдинов Ренат Рафаильевич, курсант ФКОУ ВПО «Самарский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации» 
Институт юридической ответственности в правовом 
демократическом социальном государстве 
 
Шапова Анастасия Андреевна, магистрант ФГБОУ ВО 
«Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского» 
Правовые ограничения политической агитации в сети «Интернет»: 
практика реализации в период избирательной кампании 2016 года 
 
Яворский Максим Александрович, курсант ФКОУ ВПО 
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации» 
Интенсификация проявлений экстремизма как угроза 
конституционным  идеалам 
 
Якунина Анастасия Владимировна, студент юридического 
факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 
Автоматизация избирательного процесса: теоретические 
возможности и практические риски 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БРИФИНГ 

 
Модератор - Полянский Виктор Владимирович, заведующий 
кафедрой государственного и административного права ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева», кандидат юридических наук, профессор 
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Принимают участие ученые, представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, средств массовой информации, 
студенты и аспиранты. 
 


