
 
 

 
 

 

 

 

Уважаемые участники  

круглого стола! 

Просим вас соблюдать 

регламент: время выступления  

– до 10 минут, время 

обсуждения доклада – 

до 7 минут. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Наши координаты: 

460000, г. Оренбург, ул. 

Комсомольская, 50, а. 1002 

e-mail: sno.oimgyua2016@yandex.ru 

 
 

 

 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

                    «Московский государственный  

                         юридический университет 

                     имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Оренбургский институт (филиал) 

 

Студенческое научное общество 

 

Кафедра конституционного и 

международного права 

 

Программа круглого стола: 
 

 

«Актуальные вопросы 

избирательного права и 

избирательного процесса на 

различных уровнях единой 

системы публичной власти» 
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Вступительное слово: 

 

Королькова Елена Евгеньевна, 

 помощник прокурора Оренбургского 

района, юрист 2 класса  

 

«Современные тенденции развития и 

совершенствования избирательного права» 

 

Доклады: 

 

«Финансовое обеспечение подготовки и 

проведения выборов. Смешанная система 

финансирование» 

Абрамов Никита Викторович  (студент 4 

курса 3 группы)  

Научный руководитель и содокладчик: 

Соколова Оксана Валерьевна (доцент кафедры 

конституционного и международного права, 

к.ю.н., доцент) 

 

«Стадии избирательного процесса. 

Избирательные действия и процедуры, 

общие требования к ним. Избирательный 

календарь в Оренбургской области» 

Бадерная Алена Юрьевна (студент 4 курса 3 

группы)  

Научный руководитель и содокладчик: 

Соколова Анна Игоревна (доцент кафедры 

конституционного и международного права, 

к.ю.н., доцент) 

 

 «Понятие избирательного объединения. 

Двойственность правового статуса 

избирательного объединения» 

Баушева Екатерина Сергеевна (студент 4 

курса 3 группы) 

Научный руководитель и содокладчик: 

Архирейская Татьяна Юрьевна (заведующий 

кафедрой конституционного и 

международного права, к.ю.н., доцент) 

 

«Понятие и общая характеристика 

ответственности за нарушение 

избирательных прав участников выборов. 

Виды, основания и меры 

ответственности за нарушение 

избирательных прав участников выборов» 

Булычева Татьяна Юрьевна (студент 4 курса 

3 группы) 

Научный руководитель и содокладчик: 

Бровченко Наталья Валентиновна (доцент 

кафедры конституционного и международного 

права, к.ю.н.) 

 

«Понятие и виды источников 

избирательного права» 

Бертаева Руфина Асылхановна (студент 4 

курса 3 группы) 

Научный руководитель и содокладчик:  

Жукова Светлана Михайловна (доцент 

кафедры конституционного и международного 

права, к.ю.н., доцент) 

 

«Абсентеизм: понятие, проблемы 

уменьшения. Повышение правовой 

культуры избирателей.» 

Дмитриева Екатерина Александровна 

(студент 4 курса 3 группы) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 

«Институт наблюдателей как одна из 

форм контроля за выборами: 

классификация и правовой статус» 

Иванова Наталья Алексеевна (студент 4 курса 

3 группы) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 

«Организация и порядок голосования 

избирателей. Условия и порядок 

досрочного голосования. Порядок 

голосования избирателей вне помещения 

для голосования» 

Мавкова Виктория Сергеевна (студент 4 курса 

3 группы) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 

 

«Избирательные права граждан: понятие, 

содержание, классификация» 

Лой Анастасия Руслановна (студент 4 курса 3 

группы) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 

«Понятие и классификация 

избирательных споров. Причины 

возникновения избирательных споров» 

Меркулова Анастасия Алексеевна (студент 4 

курса 3 группы) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 



«Понятие кандидата и его правовой 

статус: равенство, гарантии и 

ограничения» 

  Немерич Яна Олеговна (студент 4 курса 3 

группы) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 

«Избирательные комиссии – участники 

и организаторы избирательного процесса. 

Система и статус избирательных 

комиссий» 

Победимов Артем Евгеньевич (студент 4 

курса 3 группы) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 

«Свободное и добровольное участие 

граждан Российской Федерации в выборах» 

 Розепина Мария Владимировна (студент 4 

курса 3 группы) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 

«Международные избирательные 

стандарты и их роль в развитии 

избирательного законодательства» 

Уралбаева Венера Бауржановна (студент 4 

курса 3 группы) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 

 

 

«Политические партии как участники 

избирательного процесса: понятие и 

правовой статус» 

  Фазылова Анна Ринатовна (студент 4 курса 3 

группы) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 

«Основные избирательные системы: 

мажоритарная и пропорциональная, 

смешанная: их разновидности, 

положительные и отрицательные черты» 

  Хватнева Юлия Евгеньевна (студент 4 курса 

3 группы) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

  

«Выдвижение кандидатов: в порядке 

самовыдвижения и избирательными 

объединениями. Сбор подписей в 

поддержку выдвижения кандидатов, 

списков кандидатов. Регистрация 

кандидатов» 

  Черненко Екатерина Александровна(студент 

4 курса 3 группы) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 

 

 

 

 

 

 

«Предвыборная агитация: понятие, 

принципы, методы и формы» 

 Шинкарева Софья Сергеевна (студент 4 

курса 3 группы) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 
«Порядок формирования и статус 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» 

 Шонов Михаил Эминович (студент 4 курса 3 

группы) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 

 


