
  Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы российского 
избирательного права» 

19 ноября 2013 г.                                              г. Иркутск  

12:30-13:00 – Регистрация  участников конференции  

13:00-13:10 –  Вступительное  слово –  Виктор Васильевич Игнатенко,  
заместитель  Губернатора Иркутской области,  Алексей Александрович 
Петров директор Иркутского института законодательства и правовой 
информации имени М.М. Сперанского  

13:10-13:25 – «Актуальные вопросы закрепления в избирательном 
законодательстве и реализации принципа всеобщего избирательного права»  
- Екатерина Игоревна Старовойтова, кандидат юридических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела конституционного права Иркутского Института 
законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского  

13:25-13:40 – «Влияние антикоррупционной политики на 
избирательное законодательство» - Владимир Евгеньевич Подшивалов,  
кандидат юридических наук, заместитель директора по законопроектной 
работе Иркутского института законодательства и правовой информации 
имени М.М. Сперанского  

13:40-13:55 – «Актуальные вопросы правового регулирования 
выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, Дмитрий 
Сергеевич Рымарев, консультант правового отдела аппарата Избирательной 
комиссии Иркутской области  

13:55-14:10 – «Наименование политической партии: к вопросу о 
злоупотреблении правом при участии в выборах», Антон Геннадьевич Шин, 
кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
административного и финансового права Иркутского института 
законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского  

14:10-14:25 – «Новые формы злоупотребления избирательными 
правами», старший преподаватель кафедры конституционного права 
Иркутского юридического института (филиала) Российской правовой 
академии Минюста России 

14:25-14:55 – Кофе-брейк  

14:55-15:10 –  «Участие в выборах малочисленных политических 
партий», Роман Юрьевич Хертуев кандидат юридических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела социального и финансового права Института 
законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского 



 15:10-15:25 – «О некоторых вопросах применения задачи «Агитация» 
системы ГАС «Выборы», Сергей Анатольевич Хвалев, кандидат 
юридических наук, консультант правового отдела аппарата Избирательной 
комиссии Иркутской области 

15:25-15:40 – «Актуальные вопросы правового регулирования 
муниципальных выборов в решениях конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации», Елена Леонидовна Иванова, старший 
научный сотрудник отдела социального и финансового права Института 
законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского 

15:40-15:55 – «Нотариальные действия в избирательном процессе», 
Ирина Анатольевна Ильенко, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела административного и финансового права Иркутского 
института законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского  

15:55-16:00 – Закрытие конференции  

 

 

 

 

 

 

 


