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П а н е л ь н а я  д и с к у с и я  1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО И ЦЕЛОСТНОСТЬ РОССИИ, 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
В ОБНОВЛЕННОЙ КОНСТИТУЦИИ

24 сентября
10:00—13:00

1. Блажеев Виктор Владимирович, ректор Московского госу-
дарственного юридического университета имени О.Е.  Кутафина 
(МГЮА), заслуженный юрист Российской Федерации, сопредседа-
тель Ассоциации юристов России, профессор

Конституционно-правовая реформа и ее влияние на дальнейшее 
укрепление судебной власти и прокуратуры

2. Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве  РФ, замести-
тель президента Российской академии наук, доктор юридических 
наук, профессор, академик РАН

Конституционная реформа 2020 и новеллизация юридического 
знания

3. Князев Сергей Дмитриевич, судья Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Конституционная поправка — 2020: революция или эволюция?
4. Эбзеев Борис Сафарович, заведующий кафедрой прав челове-

ка и конституционного правосудия Саратовской государственной 
юридической академии, член Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации

Новые смыслы Конституции России
5. Бабурин Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профес-

сор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслужен-
ный юрист Республики Северная Осетия — Алания

Укрепление цивилизационной основы России конституционной 
реформой 2020 года

6. Авакьян Сурен Адибекович, заведующий кафедрой конституци-
онного и муниципального права МГУ имени М. В. Ломоносова, док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, за-
служенный деятель науки Российской Федерации

Публичная власть: объемность понятия в свете конституцион-
ной реформы — 2020

7. Кабышев Владимир Терентьевич, профессор кафедры консти-
туционного права имени профессора Фарбера Исаака Ефимовича 
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Саратовской государственной юридической академии, доктор юри-
дических наук

Социально-психологические аспекты реализации поправки к Кон-
ституции России 2020 года

8. Виноградов Вадим Александрович, член Общественной палаты 
Российской Федерации, декан факультета права, директор депар-
тамента публичного права Высшей школы экономики, доктор юри-
дических наук, профессор

Федеральная территория — новый феномен в российском кон-
ституционном праве

9. Кабышев Сергей Владимирович, профессор кафедры конституци-
онного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

К вопросу о понятии “федеральная территория” в Конституции 
России

10. Шаповалов Владимир Леонидович, директор Института полити-
ки, права и социального развития Московского государственного 
гуманитарного университета имени М. А. Шолохова, кандидат исто-
рических наук, доцент

Укрепление государственного суверенитета как элемент кон-
ституционной реформы 2020 года

11. Румянцев Олег Германович, председатель Конституционного Клу-
ба, президент ФКР, кандидат юридических наук

Основные новеллы конституционной реформы — 2020 и особен-
ности концепции инициативного проекта новой Конституции 
Российской Федерации — России

12. Беше-Головко Карин, доктор публичного права, приглашенный 
профессор МГУ, президент Комитас Генциум Франция-Россия

Подтверждение верховенства Конституции над международ-
ными актами — вопрос суверенитета государства

13. Власенко Николай Александрович, профессор кафедры теории 
права и государства юридического института РУДН, главный науч-
ный сотрудник ИЗИСП при Правительстве РФ, доктор юридических 
наук, профессор

Конституционное правообразование в России: сложности и пер-
спективы

14. Боброва Наталья Алексеевна, профессор кафедры конституцион-
ного и административного права Тольяттинского госуниверситета, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ

Конституционная реформа — 2020 как образ будущего
15. Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области
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Поправки к Конституции — это вектор развития российского 
государства и гражданского общества

16. Невинский Валерий Валентинович, профессор кафедры консти-
туционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), доктор юридических наук

Верховенство Конституции Российской Федерации как полити-
ко-правовое основание обеспечения суверенитета государства

17. Таева Наталья Евгеньевна, профессор кафедры конституцион-
ного и муниципального права Университета имени О.Е.  Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук

Новеллы Конституции Российской Федерации: технико-юриди-
ческий анализ

18. Салихов Дамир Равильевич, ассистент кафедры конституционно-
го и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук

Некоторые вопросы совершенствования юридической техники 
Конституции Российской Федерации

19. Осавелюк Алексей Михайлович, профессор кафедры конституци-
онного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук

Идеалы и вера, переданные нам предками, и новая редакция Кон-
ституции России

20. Чхутиашвили Лела Васильевна, профессор кафедры управления 
и экономики Университета имени О.Е.  Кутафина (МГЮА), доктор 
экономических наук, доцент

Укрепление национальной идентичности России
21. Марино Иван, кандидат юридических наук, Неаполь (Италия) (дис-

танционное участие)
Конституционная реформа — 2020 в России: основные подходы

22. Исаева Нина Валентиновна, заведующий кафедрой конституцион-
ного права и прав человека Ивановского государственного универ-
ситета, доктор юридических наук

Национальная и конституционная идентичности: к вопросу о 
субъекте в контексте поправок к Конституции Российской Фе-
дерации

23. Кравец Игорь Александрович, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права, конституционного права Института 
философии и права Новосибирского государственного университе-
та, доктор юридических наук, профессор (дистанционное участие)

Проектный конституционализм, конституционная иден-
тичность и “цифровой формат” конституционной реформы 
2020 года: перспективы развития
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24. Матевосова Елена Константиновна, доцент кафедры теории госу-
дарства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канди-
дат юридических наук

Защита исторической правды в обеспечении мнемонической без-
опасности Российской Федерации

25. Постников Александр Евгеньевич, заведующий сектором консти-
туционного права Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве  РФ, доктор юридических наук, 
профессор

Современные тенденции развития системы конституционного 
права России

26. Андриченко Людмила Васильевна, заведующий Центром публич-
но-правовых исследований Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве  РФ, доктор юридиче-
ских наук, профессор

Обновление Конституции России и актуальные направления мо-
дернизации конституционного законодательства

27. Карпенко Константин Викторович, доцент кафедры конституци-
онного права МГИМО МИД России, кандидат юридических наук

Конституционные поправки 2020 года и соотношение норм 
международного и российского права

28. Бурла Виктория, аспирант кафедры конституционного и муници-
пального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Кыргызстан-2016, Россия-2020: аксиологическая картина кон-
ституционных реформ

П а н е л ь н а я  д и с к у с с и я  2
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ

24 сентября
14:00—17:00

1. Комарова Валентина Викторовна, заведующий кафедрой консти-
туционного и муниципального права Университет имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Теоретико-правовые аспекты общероссийского голосования
2. Гришина Майя Владимировна, секретарь Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации

Процедуры общероссийского голосования в системе легитима-
ции изменений, внесенных в Конституцию Российской Федерации
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3. Садовникова Галина Дмитриевна, профессор кафедры конститу-
ционного и муниципального права Университета имени О.Е.  Кута-
фина (МГЮА), доктор юридических наук, почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ

Уроки общероссийского голосования для совершенствования из-
бирательного законодательства

4. Кононов Кирилл Александрович, доцент кафедры конституцион-
ного и муниципального права Университета имени О.Е.  Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук

Общероссийское голосование в контексте теории демократии
5. Аринин Александр Николаевич, кандидат исторических наук, док-

тор политических наук, доцент
Легитимные выборы как инструмент реализации новелл Консти-
туции России: теоретические аспекты и правовое регулирование

6. Булгакова Алена Валерьевна, член Общественной палаты России, 
руководитель исполнительного комитета общероссийского обще-
ственного движения “Корпус “За чистые выборы””

Новации в избирательном процессе и эволюция электоральных 
прав граждан

7. Тхабисимова Людмила Аслановна, заместитель директора Юри-
дического института Пятигорского государственного университета, 
профессор кафедры конституционного и муниципального права, 
доктор юридических наук, профессор (дистанционное участие)

Современные технологии открытости современных выборов в 
контексте развития правовой культуры

8. Былинкина Елена Викторовна, заместитель заведующего кафед-
рой гражданско-правовых дисциплин, руководитель юридической 
клиники Московского финансово-юридического университета 
(МФЮА)

Использование новых информационных технологий при голосо-
вании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

П а н е л ь н а я  д и с к у с с и я  3
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ  

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОПРАВОК
25 сентября
10:00—13:00

1. Зражевская Татьяна Дмитриевна, Уполномоченный по правам че-
ловека Воронежской области, доктор юридических наук, профессор
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Проблемы защиты конституционных прав человека в условиях 
динамичного изменения гарантирующих факторов

2. Матаева Майгуль Хафизовна, проректор по правовым вопросам 
и антикоррупционной политике Казахского гуманитарно-юридиче-
ского инновационного университета, доктор юридических наук

Права человека сквозь призму конституционных реформ в Ка-
захстане и странах Центральной Азии

3. Либанова Светлана Эдуардовна, профессор кафедры конституци-
онного права Уральского государственного юридического универ-
ситета, доктор юридических наук, доцент

Права человека сквозь призму конституционных поправок
4. Овсепян Жанна Иосифовна, заведующий кафедрой государствен-

ного (конституционного) права юридического факультета Южного 
федерального университета, доктор юридических наук, профессор

Значение Закона о поправке к Конституции Российской Федера-
ции от 14.03.2020 для регулирования условий и пределов глоба-
лизации во внутригосударственном и международном праве в 
интересах защиты основных прав и свобод и совершенствова-
ния международного управления

5. Бабушкин Андрей Владимирович, председатель межрегиональ-
ной общественной правозащитной благотворительной организа-
ции “Комитет за гражданские права”, член Совета при Президен-
те РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации, депутат Совета депутатов муниципального 
округа Отрадное

Изменение Конституции РФ и задачи правозащитного сообще-
ства страны

6. Дудко Игорь Геннадьевич, профессор кафедры конституцион-
ного и муниципального права Университета имени О.Е.  Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Конституционные новеллы — основа для развития института 
омбудсмена в России

7. Гефтер Валентин Михайлович, директор автономной некоммер-
ческой организации “Институт прав человека”, член Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Фе-
дерации

Конституционные основы соблюдения прав личности: к анализу 
ряда поправок 2020 года

8. Герасимова Евгения Вячеславовна, заведующий кафедрой меж-
дународного и европейского права юридического института Бал-
тийского федерального университета имени И.  Канта, кандидат 
юридических наук, доцент (дистанционное участие)
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Защита прав и свобод человека и гражданина в конституционном 
процессе в контексте новелл Конституции Российской Федерации

9. Третьяк Наталья Владимировна, член Правления Ассоциации 
юристов России, кандидат юридических наук.

Содержание права на образование в контексте новелл Консти-
туции

10. Артыкаева Наталья Петровна, руководитель Российского центра 
обучения избирательным технологиям при Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации

Реализация мероприятий, направленных на сохранение истори-
ческой памяти и изучение Конституции Российской Федерации 
для молодых и будущих избирателей

11. Куликова Светлана Анатольевна, профессор кафедры конституци-
онного и муниципального права Саратовского национального иссле-
довательского государственного университета имени Н.  Г.  Черны-
шевского, доктор юридических наук, доцент (дистанционное участие)

Конституционный запрет умаления значения подвига народа 
при защите Отечества в системе конституционных запретов

12. Крылов Константин Давыдович, профессор кафедры трудово-
го права и права социального обеспечения Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук

Конституционное возвышение человека труда и социального 
партнерства

13. Дейнеко Алексей Геннадьевич, член кафедры ЮНЕСКО по автор-
скому праву, смежным, культурным и информационным правам 
НИУ ВШЭ, государственный советник РФ 2-го класса, кандидат юри-
дических наук

Влияние поправок к Конституции РФ на развитие информаци-
онного законодательства

14. Попов Олег Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент
Реализация конституционных гарантий права на жилище де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Рос-
сийской Федерации на современном этапе

15. Власенко Валерий Николаевич, заместитель заведующего кафед-
рой земельного и экологического права Российского государствен-
ного университета правосудия, кандидат юридических наук

Перспективы модернизации аграрного законодательства
16. Слюсаренко Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой теории 

и истории государства и права Московского университета имени 
С. Ю. Витте, кандидат юридических наук, доцент

Реализация положений Конституции РФ о праве человека и 
гражданина на благоприятную окружающую природную среду
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17. Заикин Сергей Сергеевич, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук

Упоминание Бога в Конституции: единство или разделение? 
Юридико-религиоведческий взгляд

18. Кротов Андрей Владиславович, кандидат юридических наук
Включение в текст Конституции РФ указания на веру в Бога как 
результат тенденции клерикализации социума в постсоциали-
стических странах Восточной Европы

19. Забралова О. С., кандидат юридических наук
Социальная государственность сквозь призму конституцион-
ной реформы

20. Якимова Екатерина Михайловна, доцент кафедры правового 
обеспечения национальной безопасности Байкальского государ-
ственного университета, кандидат юридических наук

Трансформация конституционного базиса экономических отно-
шений: в поисках стратегического и текущего равновесия

21. Рыбакова Ольга Сергеевна, старший научный сотрудник отдела 
научно-исследовательской и образовательной деятельности Науч-
ного центра правовой информации при Министерстве юстиции РФ, 
кандидат юридических наук

Права несовершеннолетних в системе национальных семейных 
ценностей в контексте конституционных поправок

22. Ванин Дмитрий Владимирович, доцент кафедры уголовного про-
цесса Саратовской государственной юридической академии, кан-
дидат юридических наук; Угланова Оксана Александровна, доцент 
кафедры конституционного права имени профессора Исаака Ефи-
мовича Фарбера Саратовской государственной юридической ака-
демии, кандидат юридических наук

К вопросу обеспечения конституционных прав личности в ста-
дии возбуждения уголовного дела

23. Пибаев Игорь Александрович, доцент кафедры государствен-
но-правовых дисциплин Волго-Вятского института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук

Семья сквозь призму конституционной реформы: трансформа-
ция-2020

24. Сисакьян Арус Качпероновна, доцент кафедры права Троицкого 
филиала Челябинского государственного университета, кандидат 
юридических наук

Влияние конституционных преобразований на формирование 
конституционного правосознания
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П а н е л ь н а я  д и с к у с с и я  4
НОВАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
В КОНСТИТУЦИОННОМ ИЗМЕРЕНИИ

25 сентября
14:00—17:00

1. Бодуа Мари-Элизабет, заместитель декана юридического факуль-
тета Университета Клермон-Ферран (Франция), доктор публичного 
права, профессор (дистанционное участие)

Конституционная реформа — 2020 в России и зарубежный опыт
2. Балытников Вадим Владимирович, директор Центра исследо-

ваний проблем территориального управления и самоуправления 
Московского государственного областного университета, кандидат 
юридических наук

Принцип единства публичной власти как конституционная цен-
ность

3. Нарутто Светлана Васильевна, профессор кафедры конституци-
онного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук

Конституционное единство публичной власти и проблемы са-
мостоятельности органов власти различного уровня

4. Спиридонов Андрей Алексеевич, заместитель директора депар-
тамента обеспечения регуляторной политики Правительства Рос-
сийской Федерации, член Президиума Ассоциации юристов России

Разделение властей: новеллы конституционного регулирования
5. Безруков Андрей Викторович, профессор кафедры государствен-

но-правовых дисциплин Сибирского юридического института МВД 
России, профессор кафедры конституционного, административно-
го и муниципального права Сибирского федерального университе-
та, доктор юридических наук

Поправки в Конституцию — вектор развития государства 
и гражданского общества

6. Уваров Александр Анатольевич, профессор Оренбургского госу-
дарственного университета, доктор юридических наук, профессор

Вопросы федеративного устройства России в свете конститу-
ционных поправок 2020 года

7. Хышиктуев Олег Валентинович, доцент кафедры международно-
го права Бурятского государственного университета имени Доржи 
Банзарова, кандидат юридических наук, доцент (дистанционное 
участие)
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Проблемы федеративных отношений в свете конституционных 
поправок

8. Кравцова Елена Александровна, доцент кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин Белгородского юридического института 
МВД России имени И. Д. Путилина, кандидат юридических наук, до-
цент (дистанционное участие)

Реализация принципа федерализма в российских конституциях: 
история и современное нормативное регулирование

9. Абаева Елена Анатольевна, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права Саратовского национального исследова-
тельского государственного университета имени Н.  Г.  Чернышев-
ского, кандидат юридических наук, доцент

Модернизация президентской власти в свете современной кон-
ституционной реформы в России

10. Мадаев Евгений Олегович, доцент кафедры международного пра-
ва Бурятского государственного университета имени Доржи Банза-
рова, кандидат юридических наук (дистанционное участие)

“Сенатор” в измененной Конституции Российской Федерации
11. Сабаева Светлана Викторовна, доцент кафедры административ-

ного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук

Цивилизационные особенности государственного управления в 
Российской Федерации в контексте духовно-культурной безопас-
ности общества и государства: проблемы и перспективы

12. Фомичева Ольга Анатольевна, заведующий кафедрами уголов-
но-правовых дисциплин и гражданско-правовых дисциплин Универ-
ситета МФЮА (филиал в г. Орске), кандидат юридических наук, доцент

Конституционные преобразования законотворческого процесса
13. Малютин Никита Сергеевич, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права, начальник магистратуры юридического фа-
культета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук

Новая реальность института конституционного контроля в 
России

14. Мишина Екатерина Августовна, кандидат юридических наук, до-
цент, приглашенный профессор Мичиганского университета (США) 
(дистанционное участие)

Влияние конституционных поправок на судебную ветвь власти
15. Гагиев Аюп Каримсултанович, Председатель Конституционного 

Суда Республики Ингушетия, председатель Ингушского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России, кандидат юридиче-
ских наук, заслуженный юрист Республики Ингушетия

Конституционные изменения в судебной системе России
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16. Коврякова Елена Владимировна, доцент кафедры конституцион-
ного и муниципального права Университета имени О.Е.  Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук

Проблема повышения эффективности народного представи-
тельства в контексте конституционной реформы

17. Ганина Ольга Юрьевна, доцент кафедры конституционного и меж-
дународного права Оренбургского института (филиала) Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат исторических наук

Конституционные новеллы организации органов публичной вла-
сти в Российской Федерации

18. Баженова Ольга Ивановна, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат юри-
дических наук, доцент

Поправки к главе 8 Конституции России: местное самоуправле-
ние — институт без будущего? Будущее института

19. Чихладзе Леван Теймуразович, профессор кафедры конституци-
онного и муниципального права, доктор юридических наук, доцент

Новые тенденции развития конституционной модели местного 
самоуправления в Российской Федерации

20. Бялкина Татьяна Михайловна, заведующий кафедрой конституци-
онного и муниципального права Воронежского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор (дистанцион-
ное участие)

Компетенция местного самоуправления в свете новых консти-
туционных поправок

21. Ларичев Александр Алексеевич, заместитель декана факультета 
права НИУ ВШЭ по научной работе, профессор департамента пу-
бличного права, доктор юридических наук

Эволюция муниципальных институтов в контексте конститу-
ционной реформы в России

22. Праскова Светлана Васильевна, старший научный сотрудник Инсти-
тута правовых исследований Байкальского государственного универ-
ситета, кандидат юридических наук, доцент (дистанционное участие)

К вопросу об обязательности осуществления местного самоу-
правления в федеральных территориях России

23. Иванников Иван Андреевич, декан юридического факультета Сочин-
ского института (филиала) Российского университета дружбы наро-
дов, доктор юридических наук, доктор политических наук, профессор

Порядок назначения глав муниципальных образований в Россий-
ской Федерации после конституционной реформы 2020 года

24. Вышкварцев Виталий Владиславович, заместитель председателя 
Совета депутатов г.о. Краснознаменск Московской области, канди-
дат юридических наук



12

Проблемы развития местного самоуправления в контексте по-
правок в Конституцию Российской Федерации

25. Бровченко Наталья Валентиновна, доцент кафедры конституцион-
ного и международного права Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (дистанционное участие)

Оптимизация местного самоуправления в условиях конститу-
ционной реформы

26. Будаев Андрей Михайлович, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук

Президент и местное самоуправление в России: теория и прак-
тика взаимодействия

27. Соколова Анна Игоревна, доцент кафедры конституционного и 
международного права Оренбургского института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук

Цифровое местное самоуправление: результаты развития и об-
раз будущего

28. Власова Мария Алексеевна, консультант правозащитной органи-
зации “Защита”, аспирант Тольяттинского государственного уни-
верситета

Прокормит ли народ три “дворянства”? (Правительство РФ, 
Администрация Президента РФ и Госсовет РФ в системе разде-
ления властей)

29. Ибрагимов Олег Александрович, адъюнкт кафедры государствен-
но-правовых дисциплин Академии управления МВД России

К вопросу о транспонировании отдельных положений федераль-
ного антикоррупционного законодательства в новую редакцию 
Конституции Российской Федерации

30. Мадина Хусейновна Курданова, аспирант
Статус главы государства в зеркале конституционной рефор-
мы в России

31. Збарацкий Богдан Анатольевич, аспирант кафедры конституци-
онного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

Формы участия органов конституционной юстиции в зако-
нотворческом процессе: новеллы конституционно-правового 
регулирования

32. Братцева Екатерина Алексеевна, аспирант кафедры конституци-
онного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

ТОС как институт гражданского общества


