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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕОРИИ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА  

В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

КАЙНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор 

юридических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия) - председатель 

ОЧЕРЕДЬКО ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия)  

СЕМУХИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет», кандидат 

педагогических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия)  

НАЗАРОВ ВУГАР МЕХРАЛИ, декан факультета «Управление 

бизнесом» Азербайджанского университета туризма и менеджмента, PhD (г. 

Баку, Республика Азербайджан)  

ДЖАББАРОВ ФУАД ЗЕЙДУЛЛА, старший преподаватель кафедры 

менеджмента Азербайджанского университета туризма и менеджмента, PhD 

(г. Баку, Республика Азербайджан)  

АБУАКУ-АМЕЯО ИСААК КВАМЕ, полковник полиции Республики 

Гана (Республика Гана) 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

КОРНЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, проректор по научной работе 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»; 

заведующий кафедрой конституционного права имени Н.В. Витрука, 

профессор кафедры; руководитель центра исследования проблем правосудия, 

член Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи, доктор юридических наук, профессор (Москва, 

Россия)  

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ, директор Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

председатель суда в отставке, заместитель председателя Санкт-



Петербургского отделения Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей» (Санкт-Петербург, Россия)  

МОДЕРАТОРЫ 

КАЙНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор 

юридических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия)  

ОЧЕРЕДЬКО ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия)  

ДОКЛАДЫ: 

Реализация теории конституционализма в правоприменительной 

практике по делам об административных правонарушениях 

АКМУЛЛАЕВА ВЕЛЯДЕ НЕБИЕВНА, ведущий специалист отдела по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности – ответственный 

секретарь административной комиссии Василеостровского района города 

Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, Россия) 

Реализация теории конституционализма в правоприменительной 

практике мирового судьи  

АНДРЕЕВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, мировой судья судебного участка 

№ 170  г.Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, Россия) 

Особенности использования электронных документов как доказательств 

в арбитражном процессе: конституционно – правовой аспект 

АСАНОВА ИРИНА МАРАТОВНА, ректор частного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский институт 

гостеприимства», кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург, Россия)  

Конституция Российской Федерации как основа формирования 

идеологических ориентиров деятельности правоохранительных органов  

БАВСУН ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, 

доцент (Санкт-Петербург, Россия) 



Вопросы оптимизации полномочий комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав: конституционно-правовой 

аспект  

БАЙРАМОВ ШАКИР БАЙРАМОВИЧ, доцент кафедры «Транспортное 

право» Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, кандидат 

юридических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия) 

Конституционно-правовые особенности рассмотрения арбитражными 

судами дел о банкротстве финансовых организаций 

БАРДАШЕВИЧ АННА БОРИСОВНА, проректор частного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский институт 

гостеприимства», кандидат экономических наук, доцент (Санкт-Петербург, 

Россия)  

Конституционное строительство в республике Беларусь: от теории к 

практике 

БУБНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин Могилёвского государственного университета продовольствия, 

доктор социологических наук, профессор (г. Могилев, республика Беларусь) 

К вопросу об ограничении права на свободу передвижения в условиях 

пандемии  

ВАСИЛЬЕВА ОКСАНА ИВАНОВНА, доцент кафедры «Транспортное 

право» Санкт-Петербургского государственного университета гражданской 

авиации, кандидат юридических наук (Санкт-Петербург, Россия)  

Конституционно-правовые основы денежно-кредитной политики Банка 

России  

ВАСЯНИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», доктор юридических наук, 

доцент (Санкт-Петербург, Россия); ведущий научный сотрудник сектора 

финансового, налогового, банковского и конкурентного права Института 

государства и права Российской академии наук (Москва, Россия) 

Заградительный барьер в избирательной системе России  

ВЕДЕРНИКОВА ИННА ИГОРЕВНА, нотариальная контора Кировского 

нотариального округа Кировской области, консультант; аспирант кафедры 

конституционного, административного права и правового обеспечения 

государственной службы Юридического института ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет («ВятГУ») (г. Киров, Россия) 

Реализация права на судебную защиту через обращение в ЕСПЧ  

ВОЛКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, доцент кафедры конституционного права 

им. Н.В. Витрука ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук (Москва, Россия)  



Конституционно-правовой анализ репродуктивных прав человека  

ВОРОНЦОВА МАДЛЕНА АЛЕКЗАНДРОВНА, старший преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук (Санкт-Петербург, Россия) 

Конституционные основы принципа социального диалога в современной 

России 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, директор юридического 

института ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики», доктор юридических наук, профессор (Санкт-

Петербург, Россия) 

Конституционно-правовые гарантии территориальной целостности 

субъектов Российской Федерации  

ГОНТАРЬ НИНА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Концепт конституционализма в Украине: история, теория и практика 

ГОРЯШИН ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, доцент кафедры прикладной математики 

и информатики Винницкого технического университета, (г. Винница, 

Украина) 

Развитие конституционализма в России в русле конституционной 

реформы 2020 года  

ГРУДИНИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, доцент кафедры международного права 

ФГБОУВО «Московский государственный лингвистический университет», 

кандидат юридических наук, доцент (Москва, Россия) 

Основные проблемы формирования конституционализма в странах 

бывшего СССР 

ДЖАББАРОВ ФУАД ЗЕЙДУЛЛА, старший преподаватель кафедры 

менеджмента Азербайджанского университета туризма и менеджмента, PhD 

(г. Баку, Республика Азербайджан) 

Роль поправок к Конституции России в формировании ценностей 

патриотизма подростково-молодежной среды  

ДЗАГАЛОВ АНАТОЛИЙ СОСЛАНБЕКОВИЧ, специалист по работе с 

молодежью ОССНП Выборгского района; СПБ ГБУ «ГЦСП Контакт», 

кандидат исторических наук (Санкт-Петербург, Россия) 

Гарантии конституционных прав и свобод в современной России  

ДРОЗДОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, судья в отставке, кандидат 

юридических наук (Санкт-Петербург, Россия) 



Изменение статуса Конституционного Суда: поиск нового или 

возвращение к старому?  

ДУДКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры конституционного 

права им. Н.В. Витрука ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», кандидат юридических наук (Москва, Россия) 

Конституционное закрепление права на обжалования действий 

налоговых органов в период НЭПа 

ЗАРЕЦКАЯ ЭЛЛА ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель кафедры 

«Транспортное право» Санкт-Петербургского университета гражданской 

авиации (Санкт-Петербург, Россия) 

Реализация теории конституционализма в судебной практике субъектов 

административная юстиция Великобритании  

ИВАНОВСКАЯ АННА ЕВГЕНЬЕВНА, доцент кафедры «Транспортное 

право» Санкт-Петербургского государственного университета гражданской 

авиации, кандидат юридических наук (Санкт-Петербург, Россия) 

Реализация теории конституционализма в контексте конституционной 

реформы Временного правительств: опыт прошлого  

КАЙНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО «РГУП» доктор 

юридических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия) 

Конституционные гарантии участия прокурора в административном 

судопроизводстве  

КАЙНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, старший помощник прокурора 

Всеволожской городской прокуратуры Ленинградской области (г. 

Всеволожск Ленинградской области, Россия) 

Система административной юстиции США: конституционно – правовой 

аспект 

КАЙНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, мировой судья судебного участка 

№ 87 г. Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Право председателя Верховного суда Российской Федерации на 

несогласие с определением судьи Верховного Суда Российской 

Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы, представления 

для рассмотрения в судебном заседании 

КОРОЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, аспирант ФГНИУ «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» (Москва, Россия) 

Проблемы реализации конституционных положений, связанных с 

возмещением преступного вреда  

КРАСНОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры уголовного 

права Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный 



университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент (Санкт-

Петербург, Россия) 

Доступность правосудия как идеология конституционного развития 

современной России 

КРИВУЛЯ ЛАРИСА ГЕРМАНОВНА, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», Почетный работник 

судебной системы, судья в отставке (Санкт-Петербург, Россия)  

Конституционные основы полномочий должностного лица, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность в органах 

внутренних дел России  

КУРТЯК АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, преподаватель кафедры предварительного 

расследования Санкт-Петербургского университета МВД России (Санкт-

Петербург, Россия) 

Публичное обсуждение нормативно-правовых актов как форма 

реализации конституционно-правовых норм Российской Федерации 

КУРТЯК ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник кафедры гражданского право 

и гражданского процесса Санкт-Петербургского университета МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия) 

Конституционная реформа 2020 в России и перспективы местного 

самоуправления  

ЛАВРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР РУДОЛЬФОВИЧ заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород, Россия)  

К вопросу о непосредственном применении Конституции Российской 

Федерации судами общей юрисдикции 

ЛАДА АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, доцент кафедры публичного и частного 

права Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС, 

кандидат  юридических наук, доцент (г. Хабаровск, Россия)  

«Права на туризм» в нормах Конституции России  

ЛЕБЕДЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, заведующий кафедрой «Транспортное 

право» Санкт-Петербургского государственного университета гражданской 

авиации, кандидат юридических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия)  

ГРЕВЦОВ ОЛЕГ ВАЛЬТЕРОВИЧ, доцент кафедры «Транспортное право» 

Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, 

кандидат юридических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия)  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  

МАЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 



«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия) 

Отдельные вопросы защиты прав добросовестного приобретателя в 

Конституционном суде Российской Федерации  

МАРТЫНКЕВИЧ МАРИНА ИВАНОВНА, старший преподаватель кафедры 

правоведения СЗИУ РАНХИГС (Санкт-Петербург, Россия) 

Конституционные гарантии прав человека в сфере здравоохранения 

МАТВЕЕВА НИНА ВИКТОРОВНА, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, 

доцент (Санкт-Петербург, Россия) 

Конституционализация общественной жизни в современной России  

МИЛОВИДОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, старший преподаватель 

кафедры конституционного и международного права Нижегородской 

академии МВД России, кандидат юридических наук (г. Нижний Новгород, 

Россия) 

Реализация теории конституционализма в республике Азербайджан 

НАЗАРОВ ВУГАР МЕХРАЛИ, декан факультета «Управление бизнесом» 

Азербайджанского университета туризма и менеджмента, PhD (г. Баку, 

Республика Азербайджан) 

Поправки в Конституцию Российской Федерации и изменения в 

организации государственной власти  

НУЖНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры истории культуры, 

государства и права Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета им. В. И. Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ», 

кандидат исторических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия) 

Нереализованный парламент Российской империи в проектах М.Т. 

Лориса-Меликова и Н.П. Игнатьева  

ОГАНЕСЯН РОМАН ГЕВОРГОВИЧ, младший научный сотрудник сектора 

философии права, истории и теории государства и права Института 

государства и права РАН (Москва, Россия) 

 

Развитие конституционно-правового механизма защиты экономических 

прав граждан 

ОЧЕРЕДЬКО ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, доцент кафедры гражданского права 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», кандидат юридических наук (Санкт-Петербург, 

Россия) 



Развитие парадигмы судебной власти в обновленной Конституции 

Российской Федерации  

ОЧЕРЕДЬКО ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия) 

Конституция Российской Федерации как политико-правовая основа 

противодействия преступности  

ПАНЧЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права 

Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», доктор юридических наук, профессор, академик 

РАЕН, Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Нижний Новгород, 

Россия)  

Информационное обеспечение реализации теории конституционализма в 

Российской Федерации 

СЕМУХИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, 

доцент (Санкт-Петербург, Россия) 

Конституционные гарантии образовательной системы современной 

Российской Федерации  

СЕМУХИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

педагогических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия) 

Публичная власть в Российской Федерации и ее конституционное 

закрепление  

СКУРЛОВА ИННА ГЕННАДЬЕВНА, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургской академии 

следственного комитета Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия) 

Мировое правосудие в России: вопросы теории и практики 

СПЕРАНСКАЯ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, проректор Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, 

кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург, Россия) 

Меры по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в свете теории конституционализма  

ТЕРЕНТЬЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук 

(Санкт-Петербург, Россия) 



О некоторых аспектах конституционной компаративистики и её 

влиянии на развитие конституционализма 

ТУТИНАС ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО РГУП Ростовский филиал, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

ШВАЧКИН ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ, студент 1 курса очно-сокращенной формы 

обучения ФГБОУ ВО РГУП Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

Парадигма судебной власти в Российской Федерации 

УМАРОВА НИГИНА АРТУРОВНА, главный специалист отдела правовой, 

организационно-кадровой работы и делопроизводства Государственного 

комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым 

(Республика Крым, г. Симферополь) 

Конституционализм в странах Еврозоны как гарантия развития 

туристского вектора 

ФАЙ МОД, магистрант по направлению «Туризм и Менеджмент», 

специализация: русский мир и страны центральной и восточной Европы; 

Университет г. Анжер, Франция (г.Анжер, республика Франция) 

Сравнительно-правовой анализ реализации конституционного права на 

обращения граждан в России и странах ближнего зарубежья  

ЧЕРЕПАНОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, старший преподаватель кафедры 

административного права Санкт-Петербургского университета МВД России 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Совесть, как конституционно-правовая основа статуса судьи при 

осуществлении правосудия по уголовным делам 

ЭЙВАЗОВ АЛЕКСАНДР ХИКМЕТОВИЧ, ведущий специалист по работе с 

письмами и обращениями граждан организационно-распорядительного 

отдела ООО «Жилкомсервис-1 Центрального района» (Санкт-Петербург, 

Россия) 

ДОКЛАДЫ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ: 

Влияние принятых поправок в Конституцию на развитие 

конституционализма в Российской Федерации  

АЗАРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, студент 2 курса Института 

правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» (г. Саратов, Россия) 

ГЕЙЧЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, студент 2 курса Института 

правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» (г. Саратов, Россия) 

Научный руководитель:  

СУСЛИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, доцент Института 

правоохранительной деятельности ФГБОУВО «Саратовская государственная 



юридическая академия», кандидат юридических наук, доцент (г. Саратов, 

Россия) 

О правовом статусе судьи согласно Конституции Российской Федерации  

БУШЛАНОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, студент 3 курса факультета 

непрерывного образования Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» (Санкт-Петербург, 

Россия) 

Научный руководитель:  

СЕМУХИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

педагогических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия) 

Федеральные территории в России и Малайзии как часть федерального 

государственного устройства 

ГУСЕЙНОВ РАМИЛЬ ГАХРАМАНОВИЧ, Уральский государственный 

юридический университет, студент 2 курса (Екатеринбург, Россия) 
Научный руководитель: 

КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, доцент кафедры конституционного 

права Уральского государственного юридического университета, кандидат 

юридических наук (Екатеринбург, Россия)  

Изменения конституционно-правового статус Правительства 

Российской Федерации в связи с поправками в Конституцию Российской 

Федерации  

КИРЕЙ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, студент 2 курса магистратуры ФГБОУВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – 

филиал (г. Орел, Россия) 

Научный руководитель: 

ПОНОМАРЕВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА, доцент кафедры конституционного, 

административного и уголовного права ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Среднерусский институт управления – филиал, кандидат 

исторических наук (г. Орел, Россия)  

Признаки гражданского общества  

КРУЧИНОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА, студент ФГБОУВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Среднерусский институт управления – филиал (г. 

Орел, Россия) 

Научный руководитель: 

ПОНОМАРЕВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА,  доцент кафедры конституционного, 

административного и уголовного права ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 



Федерации», Среднерусский институт управления – филиал, кандидат 

исторических наук (г. Орел, Россия)  

Возможность судов непосредственно применять нормы Конституции 

Российской Федерации  

МАХИЯНОВА ИЛЮЗА АЗАТОВНА, студент 4 курса юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Научный руководитель: 

БОРИСОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, профессор кафедры гражданского 

процесса МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор 

(Москва, Россия) 

Актуальные вопросы применения судами Конституции Российской 

Федерации 

МОСКАЛЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, студент 3-го курса 

юридического факультета Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) «Университет прокуратуры Российской Федерации» (Санкт-

Петербург, Россия) 

Научный руководитель:  

ГУРЕЕВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

«Университет прокуратуры Российской Федерации», кандидат юридических 

наук (Санкт-Петербург, Россия) 

Принцип доступности конституционности правосудия в деятельности 

судов 

МИХАЙЛЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, студент 4 курса юридического 

факультета Сочинского филиала ФГБОУВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции» (РПА Минюста России) (г. Сочи, 

Россия) 

Научный руководитель:  

АНТИПОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного и финансового права Сочинского филиала 

ФГБОУВО «Всероссийский государственный университет юстиции» (РПА 

Минюста России) (г. Сочи, Россия) 

Судебный контроль деятельности органов принудительного исполнения  

МУРАДОВ АРТЕМ МАРАТОВИЧ, магистрант 3 курса Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Научный руководитель:  

МАЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия) 



Защита правового суверенитета России в обновленной Конституции 

Российской Федерации на примере статьи 79 

ПАЛЬЦЕВА ПОЛИНА ИГОРЕВНА, студент Института экономики и права 

Петрозаводского Государственного Университета (г. Петрозаводск, Россия) 

Научный руководитель: 

ГОЛЕНОК СВЕТЛАНА ГЕННАДИЕВНА, доцент кафедры Теории права и 

гражданско-правовых дисциплин Института экономики и права 

Петрозаводского государственного университета, кандидат юридических 

наук (г. Петрозаводск, Россия) 

К вопросу о конституционности института административной 

ответственности за правонарушения в области дорожного движения, 

выявленные с применением средств фото - и видеофиксации 

СКОРИК ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ, студент 3 курса  факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» (Санкт-Петербург, 

Россия) 

Научный руководитель: 

КАЙНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», доктор юридических наук, 

профессор (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблемы конституционного контроля в условиях российской 

политико-правовой модернизации  

КАЗИМИРОВА УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА студентка 3 курса факультета 

непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 

системы Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» (Санкт-Петербург, Россия) 

Научный руководитель:  

СЕМУХИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

педагогических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия) 

Реализация конституционных принципов в институте 

административного договора 

ТАРНАВЧИК АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ магистрант 1 курса Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Научный руководитель:  

СЕМУХИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, доцент кафедры государственно-
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