Отчёт о научно-исследовательской работе студентов, организованной профессорско-преподавательским составом
кафедры конституционного права и муниципального права
(2016 год)
№
п/п

Название мероприятия

Время и место
проведения

Участник

Тема

Научный
руководитель

1

Конкурс молодёжных
проектов «Челябинская
область – это мы!»

1 сентября – 11
октября 2016
Законодательное
собрание
Челябинской
области

Чигинцева
Анастасия

Альбрант Н.В.

2

XII Ежегодная
международная
конференция молодых
ученых и студентов
«Правовая реформа в
России»

Мирзоева Амина

3

XII Ежегодная
международная
конференция молодых
ученых и студентов
«Правовая реформа в
России»

Каяткина
Екатерина

Проблемы реализации
конституционного права
граждан на достоверную
информацию о состоянии
окружающей среды

Альбрант Н.В.

4

Региональный тур
Всероссийской
студенческой

24 ноября 2016
г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
юридический
университет,
Институт
прокуратуры
24 ноября 2016
г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
юридический
университет,
Институт
прокуратуры
25 марта 2016
г. Екатеринбург,
Уральский

Законодательное
предложение «О внесении
изменений в Проект
федерального закона «О
донорстве органов
человека и их
трасплантации»
Проблема современного
российского федерализма

Кузнецова Ксения

Секция «Трудовое право»

Глотова И.А.

Альбрант Н.В.

Результаты
(победители,
призёры)

Грамота за 1
место

3 место

5

6

7

8

юридической олимпиады
по направлению
«Юриспруденция»
IX Всероссийская
научная конференция
молодых ученых и
студентов
«Эволюция российского
права»
Международная научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката
Ф.Н. Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»
Международная научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката
Ф.Н. Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»
Международная научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката

государственный
юридический
университет
28 апреля 2016
г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
юридический
университет
13-14 мая 2016
г. Челябинск,
Челябинский
государственный
университет

Важинский Глеб

Модернизация норм
трудового права в
современных
экономических условиях

Глотова И.А.

Бурзанова Евгения

Фриланс – новая форма
занятости

Глотова И.А.

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
Челябинский
государственный
университет

Меньшова Валерия

Проблема моббинга в
служебном коллективе

Глотова И.А.

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
Челябинский
государственный
университет

Тюпич Даниил

Правовые способы
защиты от моббинга

Глотова И.А.

Номинация
«Научная
новизна и
актуальность»

9

10

11

12

Ф.Н. Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»
Международная научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката
Ф.Н. Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»
Международная научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката
Ф.Н. Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»
Международная научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката
Ф.Н. Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»
Международная научнопрактическая
конференция,

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
Челябинский
государственный
университет

Колеватова Мария

Проблема правомерности
контроля работодателя за
электронной почтой
работника и его
активностью в
социальных сетях

Глотова И.А.

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
Челябинский
государственный
университет

Гашова Ксения

Запрет на занятия
преподавательской
деятельностью или иной
работой с детьми для лиц,
подвергавшихся
уголовному
преследованию

Глотова И.А.

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
Челябинский
государственный
университет

Степанова
Екатерина

Трудовой договор с
приемными родителями

Глотова И.А.

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
Челябинский

Кузнецова Алена

Профессиональные
стандарты: плюсы и

Глотова И.А.

13

14

15

посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката
Ф.Н. Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»
Международная научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката
Ф.Н. Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»
Международная научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката
Ф.Н. Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»
Международная научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката
Ф.Н. Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»

государственный
университет

минусы

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
Челябинский
государственный
университет

Апполонова Анна

Регулирование труда
иностранных граждан

Глотова И.А.

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
Челябинский
государственный
университет

Апполонова
Евгения

Принуждение к
увольнению по
собственному желанию

Глотова И.А.

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
Челябинский
государственный
университет

Чекмурина Алена

Правовое регулирование
труда спортсменов

Глотова И.А.

16

17

Международная научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката
Ф.Н. Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»
ХV Всероссийская
научная конференция
молодых учёных
«Актуальные вопросы
публичного права»

18

XII Ежегодная
международная
конференция молодых
ученых и студентов
«Правовая реформа в
России»

19

XII Ежегодная
международная
конференция молодых
ученых и студентов
«Правовая реформа в
России»

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
Челябинский
государственный
университет

Варлакова Алина

Защита прав работников
при банкротстве
работодателя

Глотова И.А.

27-28 октября
2016
г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
юридический
университет
24 ноября 2016
г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
юридический
университет,
Институт
прокуратуры
24 ноября 2016
г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
юридический
университет,
Институт
прокуратуры

Мягких Виктория

Лукизм в трудовых
отношениях: есть тату –
нет работы

Глотова И.А.

Попова Анна

К вопросу о скрытых
трудовых отношениях

Глотова И.А.

Артемьева Елена

Проблемы применения
медиации в трудовом
праве

Глотова И.А.

2 место

20

21

22

23

24

Х Юбилейная
Международная научнопрактическая
конференция студентов,
магистрантов и
аспирантов «Проблемы
совершенствования
законодательства и
прокурорской
деятельности»
VI Международная
научно-практическая
конференция «Право в
современном мире»
XVIII Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
права России и стран
СНГ-2016»
XIV Ежегодная
всероссийская научная
конференция молодых
ученых и студентов
«Эволюция российского
права»
XII Международная
научно-практическая
конференция
молодых исследователей
«Современные проблемы

28 ноября 2016
г. Саратов,
Саратовская
государственная
юридическая
академия

Набиева Сабина

Профессиональные
стандарты в Российской
Федерации

Глотова И.А.

16 декабря 2016
г. Екатеринбург,
РАНХиГС
Уральский
институт
управления
1-2 апреля 2016
г. Челябинск,
ФГБОУ ВПО
ЮУрГУ

Волобуева Евгения

Поправки к ст. 212 ТК РФ

Глотова И.А.

Устинова Мария

О соотношении контроля
и мониторинга в сфере
закупок

Князева И.Н.

28-29 апреля 2016
г. Челябинск,
ФГБОУ ВПО
ЮУрГЮУ

Устинова Мария

Регистрация
транспортных средств на
несовершеннолетних

Князева И.Н.

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
ФГБОУ ВПО
ЮУрГУ

Берсенева Ирина

Содержание
постановления по делу об
административном
правонарушении

Князева И.Н.

юридической науки»
25

26

27

28

29

XII Международная
научно-практическая
конференция
молодых исследователей
«Современные проблемы
юридической науки»
XII Международная
научно-практическая
конференция
молодых исследователей
«Современные проблемы
юридической науки»
XII Международная
научно-практическая
конференция
молодых исследователей
«Современные проблемы
юридической науки»
XII Международная
научно-практическая
конференция
молодых исследователей
«Современные проблемы
юридической науки»

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
ФГБОУ ВПО
ЮУрГУ

Горшкова Марина

Проблемы исчисления
сроков в производстве по
делам об
административных
правонарушениях

Князева И.Н.

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
ФГБОУ ВПО
ЮУрГУ

Лунчинова Дарья

Нужен ли привод
потерпевшего?

Князева И.Н.

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
ФГБОУ ВПО
ЮУрГУ

Рахманина Ирина

Образовательный ценз
представителей в
административном
судопроизводстве

Князева И.Н.

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
ФГБОУ ВПО
ЮУрГУ

Сентябов Максим

Князева И.Н.

XII Международная
научно-практическая
конференция
молодых исследователей
«Современные проблемы

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
ФГБОУ ВПО
ЮУрГУ

Устинова Мария

Проблемы привлечения к
юридической
ответственности лиц,
освобожденных из мест
лишения свободы, в
отношении которых
установлен
административный надзор
Административная
ответственность
собственников
транспортных средств:
проблемы

Князева И.Н.

Диплом
3 степени

Диплом
1 степени

юридической науки»
30

31

32

33

Международная научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката
Ф.Н. Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»
69-я Студенческая
научная конференция
университета по секции
«Современные проблемы
в деятельности
правоохранительных
органов»

правоприменения
13-14 мая 2016
г. Челябинск,
ФГБОУ ВО
ЧелГУ

Устинова Мария

17 мая 2016
г. Челябинск,
ФГБОУ ВПО
ЮУрГУ,
Факультет ПСПО

Сентябов Максим

69-я Студенческая
17 мая 2016
научная конференция
г. Челябинск,
университета по секции
ФГБОУ ВПО
«Современные проблемы
ЮУрГУ,
в деятельности
Факультет ПСПО
правоохранительных
органов»
I Международный
17-19 ноября 2016
научно-практический
ФГБОУ ВО
конвент студентов и
Казанский
аспирантов
(Приволжский)
«Юридическая наука и
федеральный
практика 2.0: взгляд в
университет

Устинова Мария

Набиева Сабина

Порядок исполнения
постановления об
административном
выдворении за пределы
Российской Федерации
иностранных граждан или
лиц без гражданства:
проблемы
правоприменения
О соотношении
административной и
уголовно-процессуальной
ответственности за
неисполнение законных
требований и
обязанностей при
производстве по
уголовному делу
Совершенствование
правовой основы
деятельности
Госавтоинспекции по
государственной
регистрации
транспортных средств
Проблемы системы и
структуры
исполнительной власти в
Российской Федерации

Князева И.Н.

Князева И.Н.

Диплом
2 степени

Князева И.Н.

Князева И.Н.

Диплом
3 степени

будущее»
34

35

36

37

38

XII ежегодная
международная
конференция молодых
ученых и студентов
«Правовая реформа в
России»
XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»
XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»
XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»
XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

24 ноября 2016
г. Екатеринбург,
ФГБОУ ВПО
УрГЮУ
Институт
прокуратуры
9 декабря 2016
ФГБОУ ВО
РГУП (филиал г.
Челябинск)

Артемьева Елена

К вопросу об
упорядочивании
антимонопольного
законодательства
Российской Федерации

Кочедыкова Ксения К вопросу об оспаривании
определения об отказе в
возбуждении дела об
административном
правонарушении

Князева И.Н.

Диплом
3 степени

Князева И.Н.

9 декабря 2016
ФГБОУ ВО
РГУП (филиал г.
Челябинск)

Макарова
Анастасия
Макарова Наталья

Особенности привлечения
несовершеннолетних к
административной
ответственности

Князева И.Н.

9 декабря 2016
ФГБОУ ВО
РГУП (филиал г.
Челябинск)

Артемьева Елена

Доказательства и
доказывания при
рассмотрении дел
антимонопольным
органом

Князева И.Н.

9 декабря 2016
ФГБОУ ВО
РГУП (филиал г.
Челябинск)

Попова Анна

Государственная служба
иных видов: понятие,
особенности

Князева И.Н.

Диплом
2 степени

39

40

41

42

43

VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
V! Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Тюрина Анастасия

Проблемы правового
статуса потерпевшего в
производстве по делам об
административных
правонарушениях

Князева И.Н.

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Агапова Ксения

Проблемы уплаты
административных
штрафов в льготный
период

Князева И.Н.

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Артемьева Елена

Упорядочивание
правового регулирования
антимонопольной
деятельности в
Российской Федерации

Князева И.Н.

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Валиуллина
Виктория

Проблемы установления
административного
надзора за лицами,
освобожденными из мест
лишения свободы

Князева И.Н.

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Вихорева
Елизавета.

Проблемы
законодательного
установления
освобождения от
дисциплинарной
ответственности
государственных
гражданских служащих

Князева И.Н.

44

45

46

47

48

49

VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Ижока Елизавета

К вопросу об
административной
ответственности за мелкое
хулиганство

Князева И.Н.

Кочедыкова Ксения К вопросу об оспаривании
процессуальных актов,
принимаемых при
осуществлении
производства по делам об
административных
правонарушениях
Кузнецова Алена
Институт судебного
поручения в
административном праве

Князева И.Н.

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Мягких Виктория

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Пименова Анна.

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО

Суюндукова
Жулдыз

Князева И.Н.

К вопросу об
установлении вины
юридических лиц при
совершении
административного
правонарушения
Проблемы привлечения
государственных
гражданских служащих к
дисциплинарной
ответственности

Князева И.Н.

К вопросу о сроках
содержания иностранных

Князева И.Н.

Князева И.Н.

50

51

конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»

ЮУрГУ
(г. Озерск)

VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
XII Ежегодная
международная
конференция молодых
ученых и студентов
«Правовая реформа в
России»

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Шкерина Кристина

24 ноября 2016
г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
юридический
университет,
Институт
прокуратуры
24 ноября 2016
г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
юридический
университет,
Институт
прокуратуры
31 марта 2016
г. Саратов,
Саратовская
государственная
юридическая
академия

Злоказова Елена

Смертная казнь: «за» и Неровная Н.Н.
«против»

Бирюкова Анна

Квота на получение
разрешения на временное
проживание

Неровная Н.Н.

Кузнецова Екатерина

Налог на роскошь в России:
проблемы его реализации

Сабитова Е.Ю.

52

XII Ежегодная
международная
конференция молодых
ученых и студентов
«Правовая реформа в
России»

53

Финансовая
безопасность Российской
Федерации:
конституционные
основы, проблемы
правового

граждан в специальных
учреждениях до
принудительного
выдворения за пределы
Российской Федерации
Проблемы исполнения
наказания в виде
административного
выдворения за пределы
Российской Федерации

Князева И.Н.

54

55

56

57

регулирования и
возможные пути
обеспечения
Финансовая
безопасность Российской
Федерации:
конституционные
основы, проблемы
правового
регулирования и
возможные пути
обеспечения
Первые международные
законотворческие чтения

XIV Всероссийская
студенческая научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы
развития России в
исследованиях
студентов:
управленческий,
правовой и социальноэкономические аспекты»
XIV Всероссийская
студенческая научнопрактическая
конференция

31 марта 2016
г. Саратов,
Саратовская
государственная
юридическая
академия

Трапезникова
Альбина

Проблемы определения
понятия «налоговое
администрирование»

Сабитова Е.Ю.

31 марта 2016
г. Саратов,
Саратовская
государственная
юридическая
академия
28-29 апреля 2016
г. Челябинск,
Челябинский
филиал РАНХиГС

Симонова Елизавета

Налог на выигрыш в
лотерею

Сабитова Е.Ю.

Заболотских Мария

Проблемы освобождения от
уголовной ответственности
за совершение налоговых
преступлений

Сабитова Е.Ю.

28-29 апреля 2016
г. Челябинск,
Челябинский
филиал РАНХиГС

Ижокина Валерия

Принцип справедливости
как основа налоговых
правоотношений в
Российской Федерации

Сабитова Е.Ю.

58

59

60

«Актуальные вопросы
развития России в
исследованиях
студентов:
управленческий,
правовой и социальноэкономические аспекты»
XIV Всероссийская
студенческая научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы
развития России в
исследованиях
студентов:
управленческий,
правовой и социальноэкономические аспекты»
XIV Всероссийская
студенческая научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы
развития России в
исследованиях
студентов:
управленческий,
правовой и социальноэкономические аспекты»
XIV Всероссийская
студенческая научнопрактическая
конференция

28-29 апреля 2016
г. Челябинск,
Челябинский
филиал РАНХиГС

Мурзина Татьяна

Особенности
налогообложения
религиозных объединений

Сабитова Е.Ю.

28-29 апреля 2016
г. Челябинск,
Челябинский
филиал РАНХиГС

Курманкаева Карина

Деоффшоризация в России

Сабитова Е.Ю.

28-29 апреля 2016
г. Челябинск,
Челябинский
филиал РАНХиГС

Самоварова
Екатерина

Развитие электронного
документооборота в
налоговом праве: «за» и
«против»

Сабитова Е.Ю.

61

62

63

«Актуальные вопросы
развития России в
исследованиях
студентов:
управленческий,
правовой и социальноэкономические аспекты»
XIV Всероссийская
студенческая научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы
развития России в
исследованиях
студентов:
управленческий,
правовой и социальноэкономические аспекты»
XIV Всероссийская
студенческая научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы
развития России в
исследованиях
студентов:
управленческий,
правовой и социальноэкономические аспекты»
XIV Всероссийская
студенческая научнопрактическая
конференция

28-29 апреля 2016
г. Челябинск,
Челябинский
филиал РАНХиГС

Хазиева Рузалия

Обязанность по уплате
налога на имущество
несовершеннолетних детей

Сабитова Е.Ю.

28-29 апреля 2016
г. Челябинск,
Челябинский
филиал РАНХиГС

Шайхразиев Василь

Проблемы амнистии
капиталов в России в 2015
году

Сабитова Е.Ю.

28-29 апреля 2016
г. Челябинск,
Челябинский
филиал РАНХиГС

Попкова Ольга

Транспортный налог

Сабитова Е.Ю.

64

65

66

67

68

«Актуальные вопросы
развития России в
исследованиях
студентов:
управленческий,
правовой и социальноэкономические аспекты»
Ежегодная
всероссийская научная
конференция молодых
ученых и студентов
«Эволюция российского
права»
Ежегодная
всероссийская научная
конференция молодых
ученых и студентов
«Эволюция российского
права»
Ежегодная
всероссийская научная
конференция молодых
ученых и студентов
«Эволюция российского
права»
Ежегодная
всероссийская научная
конференция молодых
ученых и студентов
«Эволюция российского
права»
Ежегодная
всероссийская научная

28-29 апреля 2016
г. Екатеринбург
УрГЮА

Захаров Юрий

Ответственность за
совершение налогового
правонарушения: общие
аспекты

Сабитова Е.Ю.

28-29 апреля 2016
г. Екатеринбург
УрГЮА

Куплевацкий
Александр

Мошенничество в сфере
незаконного возмещения
НДС

Сабитова Е.Ю.

28-29 апреля 2016
г. Екатеринбург
УрГЮА

Олейник Виктор

Проблемы реализации
принципа справедливости в
налоговом праве

Сабитова Е.Ю.

28-29 апреля 2016
г. Екатеринбург
УрГЮА

Пашнин Максим

Правовое регулирование
косвенного
налогообложения в условиях
развития международной
розничной торговли

Сабитова Е.Ю.

28-29 апреля 2016
г. Екатеринбург

Сонкин Георгий

Меры административного
принуждения за нарушения

Сабитова Е.Ю.

69

70

71

72

73

конференция молодых
ученых и студентов
«Эволюция российского
права»
Ежегодная
всероссийская научная
конференция молодых
ученых и студентов
«Эволюция российского
права»
Ежегодная
всероссийская научная
конференция молодых
ученых и студентов
«Эволюция российского
права»
Ежегодная
всероссийская научная
конференция молодых
ученых и студентов
«Эволюция российского
права»
X Международная
научная конференция
«Парадигма
современной науки
глазами молодых»
X Международная
научная конференция
«Парадигма
современной науки
глазами молодых»

УрГЮА

законодательства о налогах
и сбора: классификация и
условия применения

28-29 апреля 2016
г. Екатеринбург
УрГЮА

Зиганшина Виктория

28-29 апреля 2016
г. Екатеринбург
УрГЮА

Копанова Екатерина

28-29 апреля 2016
г. Екатеринбург
УрГЮА

Актуальные проблемы
обязательного досудебного
порядка обжалования
ненормативных актов
налоговых органов,
действий или бездействия их
должностных лиц
«Налог на кутеж»:
сравнительно-правовой
анализ

Сабитова Е.Ю.

Мухамедова
Айгерим

Проблемы эффективности
налоговых проверок

Сабитова Е.Ю.

апрель 2016
Казахстан,
г. Костанай

Павлова Екатерина

Принцип экономической
обоснованности
налогообложения в
Российской Федерации и его
значение

Сабитова Е.Ю.

апрель 2016
Казахстан,
г. Костанай

Ромакер Евгения

Актуальные проблемы
правового регулирования
уплаты налога на имущество
физических лиц

Сабитова Е.Ю.

Сабитова Е.Ю.

74

75

XII Международная
научно-практическая
конференция молодых
исследователей
«Современные проблемы
юридической науки»
«Актуальные проблемы
права, государства и
экономики»

76

XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

77

XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

78

XIV Международная
научно-практическая

13-14 мая 2016
г. Челябинск
ФГБОУ ВПО
ЮУрГУ

Трембач Наталья

Налог на интернет: есть ли
смысл в этом?

Сабитова Е.Ю.

30 апреля 2016
г. СанктПетербург,
СПбЮИ(ф)АГПР
Ф (филиал
Академии
прокуратуры в
СанктПетербурге)
9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»
9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»
9 декабря 2016
г. Челябинск,

Герасименко Юрий

Проблемы правового
регулирования налога на
добавленную стоимость

Сабитова Е.Ю.

Ташлыкова Дарья

Актуальные проблемы
административной
ответственности лиц, не
достигших совершеннолетия

Сабитова Е.Ю.

Крапивина Ангелина

Проблемы побоев как
состава административного
правонарушения

Сабитова Е.Ю.

Ваганова Алёна

Проблемы исполнения
административного ареста

Сабитова Е.Ю.

конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»
79

XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

80

XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

81

XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

82

XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов

Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»
9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»
9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»
9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»
9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский

Попова Ксения

Административная
ответственность за продажу
алкогольных напитков
несовершеннолетним

Сабитова Е.Ю.

Макарова Наталья
Макарова Анастасия

Особенности привлечения
несовершеннолетних к
административной
ответственности

Сабитова Е.Ю.

Гаевская Дарья

Мустафина Регина

Некоторые вопросы
Сабитова Е.Ю.
правоприменительной
практики использования
специальных средств фото- и
видеофиксации для
привлечения к
административной
ответственности за
нарушение ПДД
Правовые аспекты
Сабитова Е.Ю.
декриминализации побоев

и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

83

XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

84

XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

85

Международная
студенческая научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката
Ф.Н.Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»
Международная
студенческая научно-

86

филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»
9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»
9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»
13-14 мая 2016
г. Челябинск,
Челябинский
государственный
университет

13-14 мая 2016
г. Челябинск,

Плотникова
Анастасия

Некоторые вопросы
административной
ответственности за жестокое
обращение с детьми

Сабитова Е.Ю.

Капралова Тамара

Административные
последствия уничтожения и
повреждения культурного
наследия

Сабитова Е.Ю.

Суюнбаев Уралбек

Аутстафинг в трудовом
праве

Сапожникова
Н.И.

Тутыхин Владимир

Проблемы
дисциплинарной

Сапожникова
Н.И.

87

88

89

практическая
конференция,
посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката
Ф.Н.Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»
Международная
студенческая научнопрактическая
конференция,
посвященная памяти
выдающегося
российского адвоката
Ф.Н.Плевако «Правовая
защита частных и
публичных интересов»
XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»
XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

Челябинский
государственный
университет

ответственности по
трудовому
законодательству

13-14 мая 2016
г. Челябинск,
Челябинский
государственный
университет

Кузнецова Алина

Проблема детской
инвалидности и пути ее
решения

Сапожникова
Н.И.

9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»
9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет

Володина Ксения

Социальная защита
сотрудников органов
внутренних дел

Сапожникова
Н.И.

Франк Юлия

Проблемы социального
обслуживания инвалидов

Сапожникова
Н.И.

Диплом 3
степени

90

91

92

93

94

VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
XII Ежегодная
международная
конференция молодых
ученых и студентов
«Правовая реформа в
России»

правосудия»
15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Копытов Андрей

Негосударственные
пенсионные фонды и их
роль в пенсионном
обеспечении граждан

Сапожникова
Н.И.

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Галеева Карина

Проблемы реализации
конституционного права
граждан на социальное
обеспечение

Сапожникова
Н.И.

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Туркина Наталья

Социальное сиротство в
Российской Федерации

Сапожникова
Н.И.

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Шаймарданова Саида

Проблемы социальной
защиты граждан,
пострадавших в результате
радиационного воздействия

Сапожникова
Н.И.

24 ноября 2016
г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
юридический
университет,
Институт
прокуратуры

Володина Ксения

Государственная защита Суханова А.А.
сотрудников
Министерства внутренних
дел Российской
Федерации

95

XII Ежегодная
международная
конференция молодых
ученых и студентов
«Правовая реформа в
России»

96

XII Ежегодная
международная
конференция молодых
ученых и студентов
«Правовая реформа в
России»

97

XII Ежегодная
международная
конференция молодых
ученых и студентов
«Правовая реформа в
России»

98

XII Ежегодная
международная
конференция молодых
ученых и студентов
«Правовая реформа в
России»

24 ноября 2016
г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
юридический
университет,
Институт
прокуратуры
24 ноября 2016
г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
юридический
университет,
Институт
прокуратуры
24 ноября 2016
г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
юридический
университет,
Институт
прокуратуры
24 ноября 2016
г. Екатеринбург,
Уральский
государственный
юридический
университет,
Институт
прокуратуры

Галеева Карина

Административная
юстиция в РФ:
перспективы развития

Суханова А.А.

Кирчевская
Анастасия

Некоторые проблемы
института
административной
ответственности
юридических лиц

Суханова А.А.

Тыртычко Ольга

Введение обязательной
дактилоскопической
регистрации
при получении паспорта
гражданина Российской
Федерации

Суханова А.А.

Шаймарданова
Саида

Некоторые проблемы
административной
ответственности
государственных
служащих

Суханова А.А.

99

XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

100

XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

101

XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

102

XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»
9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»
9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»
9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»

Бочкова Дарья

Проблемы
административного
судопроизводства

Суханова А.А.

Волков Максим

К вопросу об институте
президентства в
Российской Федерации

Суханова А.А.

Орехова Анастасия

Эффективность
административного
наказания в сравнении с
иными мерами
административного
принуждения

Суханова А.А.

Райн Максим

Меры административного
пресечения в
деятельности полиции

Суханова А.А.

Сертификат за
активное
участие в
конференции

103

XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых учёных
«Право и суд в
современном мире»

104

VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная

105

106

107

108

9 декабря 2016
г. Челябинск,
Уральский
филиал ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
университет
правосудия»
15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Хасанова Лия

К вопросу о понятии и
видах административноправовых режимов

Суханова А.А.

Букина Татьяна

Прокуратура как
государственный орган с
особым статусом

Утарбеков
Ш.Г.

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Воронова
Александра

Проблемы реализации
механизма защиты прав
человека и гражданина в
Российской Федерации

Утарбеков
Ш.Г.

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Карымова Асель

Пробелы в осуществлении
правоприменительной
деятельности

Утарбеков
Ш.Г.

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Короткова Олеся

Проблема реализации
социально-экономических
прав человека и
гражданина

Утарбеков
Ш.Г.

15 декабря 2016

Кузнецова Любовь

Проблемные аспекты

Утарбеков

109

110

студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»
VI Ежегодная
студенческая научная
конференция «Проблемы
права на современном
этапе развития
общества»

ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

злоупотребления правом

Ш.Г.

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Мокрушина Лидия

Состояние
конституционного
законодательства
Российской Федерации

Утарбеков
Ш.Г.

15 декабря 2016
ФГБОУ ВО
ЮУрГУ
(г. Озерск)

Смирнова
Анастасия

Роль правоохранительных
органов в системе защиты
прав и свобод человека и
гражданина

Утарбеков
Ш.Г.

Отчёт подготовила Суханова А.А. / ___________________________________

Зав. кафедрой Неровная Н.Н. / _______________________________________

