
ОТЧЕТ ПО СНО юридического института САУ за 2015-2016 уч. год 

За научно-исследовательскую работу студентов на кафедре отвечают 

№ Кафедра ФИО Должность Контактная информация  

(телефон, e-mail) 

1 Административного права и процесса 

 

Тангиев Бахаудин Батырович Зав. кафедрой +7 921-907-73-04   

Бахаудин Тангиев 

<tangievb@yandex.ru> 

2 Гражданского права и процесса 

 

Кутина Вера Петровна Зав. кафедрой  

3 Теории и истории государства и права 

 

Лядов Алексей Олегович Зав. кафедрой  

4 Трудового права и процесса Петров Игорь Владимирович Зав. кафедрой  

5 Управления правоохранительной 

деятельностью 

Далинин Алексей Валерьевич Зав. кафедрой  

6 Конституционного и международного 

права 

Пригон Максим Николаевич Зав. кафедрой  

Приложение 2 

Сведения об участии студентов/аспирантов в конкурсах, олимпиадах различного уровня 

 

№  

п/п 

Дата 

проведе-

ния 

Название мероприятия 

(полное) 

Организаторы мероприятия Институт, кафедра, курс 

(группа), ФИО участника 

(студент/аспирант; науч. 

рук.) 

 

Заявки 

(итого) 

 

Результат 

(участник, финалист, 

победитель)  

КОНКУРСЫ 

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ 

1.  Конкурс на лучшую 

научно-

исследовательскую 

работу среди 

студентов СПбУУЭ 

СПбУУиЭ Кафедра КиМП 

 

 

  



2.  Конкурс на лучшую 

научно-

исследовательскую 

работу среди 

студентов СПбУУЭ 

 Кафедра ТиИГП 

Кириллов Николай 

Николаевич 

  

3.  Конкурс на лучшую 

научно-

исследовательскую 

работу среди 

студентов СПбУУЭ 

 Кафедра УПД 

Борисенко Павел 

Сергеевич, магистрант, 

н.р.Далинин А.В. 

1 Победитель – 1 

премия 

4.  Конкурс на лучшую 

научно-

исследовательскую 

работу среди 

студентов СПбУУЭ 

 Кафедра ГПиП 

Беляева Инна Андреевна, 

Лысова Ксения 

Вячеславовна (совместная 

НИР), н.р.- Рыбкина М.В. 

1  

ГОРОДСКИЕ 

1. Сентябрь- 

ноябрь 

2015 

 

КОНКУРС 

НАУЧНЫХ И 

ТВОРЧЕСКИХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ 

РАБОТ «ПРАВА 

ЧЕЛОВЕКА-2015» 

Уполномоченный по 

правам человека, 

КНВШ 

ЮИ, каф. ТиИГП, 1 курс, 

группа  441-3/1-1Кириллов 

Николай Николаевич 

Доева Елизавета Олеговна  

1 курс 

Каф.ТиИГП 

Анфимова Кристина 

Игоревна  

1 курс 

Каф.ТиИГП 

 

Бугрей М.А. 

1 курс 

Каф.ТиИГП 

Перина Александра 

5 Участники-2 

Победитель-1 В 

номинации «Статья» 

Участник 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

Участник 

 

 



Романовна 

1 курс 

Каф.ТиИГП 

Участник 

 

 

 

2.  КОНКУРС ГРАНТОВ КНВШ ЮИ, УПД, Борисенко 

Павел Сергеевич, 

магистрант, н.р.Далинин 

А.В. 

1  

3.  КОНКУРС ГРАНТОВ КНВШ КиМП, 

студенты:Давыденко Мария 

Геннадьевна, Сизьмин 

Валерий Владиславович, 

Югансон Никита 

Борисович, Перина 

Александра Романовна, 

Хрыпов Иван Андреевич – 

н.р. Пригон М.Н. 

5  

4.  КОНКУРС ГРАНТОВ КНВШ КиМП, Лысова Ксения 

Вячеславовна – студент, 

н.р. – Максимова Е.В. 

1  

 Апрель 

2016 

КОНКУРС 

СТУДЕНЧЕСКИХ 

РАБОТ ПО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛ

ЬСКОМУ ПРАВУ 

АППАРАТ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Лысова К.В. 

Беляева И.А. 

Суворова А.Н. 

Андреева А.А. 

4 Сертификаты 

участников  

 Декабрь 

2015  

КОНКУРС 

СТУДЕНЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬС

КИХ РАБОТ ПО 

ПРОБЛЕМАТИКЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОЙ 

СРЕДЫ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ 

КНВШ ГПиП 

Югансон Никита 

Борисович, н.р. Алексеева 

Ю.С. 

1 Благодарственное 

письмо 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 



1.  

Сентябрь 

2015 – 

август 

2016 

«Ты нужен людям» - 

конкурс социальных 

проектов 

Университет ИТМО при 

поддержке Комитета по 

социальной политике 

Санкт-

Петербурга,Национального 

фонда подготовки 

кадров, фонда «Добрый 

город 

Петербург» иблаготворител

ьного общества «Невский 

Ангел» 

Каф. КиМП, 2 курс гр. 441-

/2-2и 1 курс, гр. 

Жумабекова В. Б. 

Лысова К.В. 

3 Победители первого 

тура 

https://sites.google.co

m/site/migrantukraina

/home 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОЛИМПИАДЫ 

1.  

 

Межрегиональная 

студенческая 

олимпиада по 

Международному 

космическому праву 

Северо-Западная 

межрегиональная 

общественная организация 

Федерации Космонавтики 

России 

Плетнева Т., Хомутова Е., 

Опря Д., Кириллов Н. – н.р. 

Рыбкина М.В. 

 Диплом победителя 

2-е место в 

командном зачете, 3-

е место (Плетнева 

Т.) – в 

индивидуальном 

2.  VI Межвузовская 

студенческая 

олимпиада по 

уголовному процессу 

и криминалистике. 

 Борисенко П., Голубев С, 

Лысова К., Порядина Я. и 

Храмцова К. 

 Сертификат 

участника 

3. Май 2016 Всероссийск5ая 

олимпиада научных и 

студенческих работ в 

сфере профилактики 

наркомании 

Региональное управление 

ФСКН России 

ГПиП 

Югансон Никита 

Борисович, н.р. Алексеева 

Ю.С. 

 Благодарственное 

письмо 

СТИПЕНДИИ 

 

Приложение 3 

Сведения об участии студентов/аспирантов в форумах, конференциях, мастер-классах, семинарах, фестивалях, выставках 

http://ifmo.ru/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/
http://www.ntf.ru/
http://www.ntf.ru/
http://www.ntf.ru/
http://www.ntf.ru/
http://www.dobrypiter.ru/
http://www.dobrypiter.ru/
http://www.dobrypiter.ru/
http://www.dobrypiter.ru/
http://kdobru.ru/
http://kdobru.ru/
http://kdobru.ru/
http://kdobru.ru/
https://sites.google.com/site/migrantukraina/home
https://sites.google.com/site/migrantukraina/home
https://sites.google.com/site/migrantukraina/home


№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Организаторы 

мероприятия 

Институт Кафедра, курс (группа), 

ФИО участника 

(студент/аспирант; науч. 

рук.) 

Кол-во участников от 

Университета 

ФОРУМЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ                                      

1. 29-30 

сентября 2015 

года 

IX   Международная   

конференция            по 

географии и 

картографированию 

океана: “Арктика: 

геополитические и 

политико-

экономические      

проблемы   освоения” 

 Юридический Каф. АПиП, ГПиП 25 

2. 21 апреля 

2016 г. 

Конференция 

"Модернизация 

Российской экономики. 

Прогнозы и реальность" 

 Юридический Группа441-3/1-1 

Кириллов Н. Н. 

50 

3.  

11-12.11.2015 

МНПК «Роль 

интеллектуального 

капитала в 

экономической 

социальной и правовой 

культуре XXI века» 

КНВШ, 

СПбУУиЭ 

Юридический Каф. Административного 

права и процесса, 

Студ. Гр.: 441-1/2-2,  

441-2/2-2, 473 – 1/3-2.  

Науч. Рук.: Мазурин С.Ф. 

Каф. ГПиП, студ  

 

Каф. КиМП, студ.  

 

Каф. УПД, туд… 

 

Каф ТПиСО, Студ. Гр.: 

441-1/2-2,  

XXX??? 



441-2/2-2. 

Каф. ТиИГП, студ… 

 

4. 21.12.2015 II Международная 

научно-практическая 

конференция «Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

 Юридический Каф. АПиП 

КиМП 

40 

5. 31.03.2016 II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их 

решение» 

 Юридический Кафедра ГПиП 

КиМП 

ТиИГП 

УПД 

АПиП 

120 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

1.  

Декабрь 2015 

Мастер-класс 

«Проблемы развития 

местного 

самоуправления в 

России» 

КиМП Юридический Каф. КиМП 

Студенты групп 

обучающихся по 

бакалавриату по 

профилям «Правоза-

щитная  деятельность», 

«Международно-

правовой», магистры 

29 

 Ноябрь, 

декабрь 2015 

Деловая игра «Что? 

Где? Когда?» 

УПД,  Юридический Студенты ЮИ, , из 

групп, обучающихся по 

про-филю «Право-

охранительная 

деятельность» 

24 

 14 марта 2016 мастер-класс «О 

профессии юриста и 

работе адвоката» с 

ГПиП Юридический ГПиП группы: 441-1/2-2; 

441-2/2-2 

28 



адвокатом Викторией 

Пашковой 

 27  мая  2016 Мастер-класс «О 

профессии мирового 

судьи» 

ГПиП Юридический ГПиП 

Группы: 441-1/2-2; 

441-2/2-2; 441-2/3-3 

37 

СЕМИНАРЫ 

1. 10.12.2015 

 

Семинар с участием 

зам. Прокурора 

водоохраной 

прокуратуры 

Тангиев Б.Б. Юридический 

институт 

Каф. Административного 

права и процесса, 

Студ. Гр.: 441-1/2-2,  

441-2/2-2, 473 – 1/3-2, 

473-5/3-2. Науч. Рук.: 

Тангиев Б.Б., Мазурин 

С.Ф. 

 

 36 

2. 10.02.2016 Семинар на тему: «Роль 

и значение римского 

права, и его 

соотношение с 

древнеегипетским 

правом» 

Петров И.В.  Юридический 

институт  

Кафедра трудового права 

и социального 

обеспечения 

Группа 441-3/1-1 

25 

3. 03.02.16  

 

Научный семинар на 

тему «Актуальные 

проблемы современной 

криминологии» 

Далинин А.В. Юридический 

институт 

УПД 

441-1/2-2, 441-1/3-3 

25 

4. 24.02.2016 

 

Семинар на тему: 

«Государство и право 

Древней Руси (до эпохи 

Русской Правды)».  

Древняя Русь и римское 

правовое наследие 

К выходу первых двух 

томов многотомного 

издания И.В. Петрова 

Петров И.В., 

Мартынкевич 

М.И. 

Юридический 

институт 

Кафедра трудового права 

и социального 

обеспечения  

Студенты группы: 441-

3/1-1  

 

23 

5. 04.02.2016 Использование 

правовых инноваций в 

модернизации 

Тангиев Б.Б. Юридический 

институт 

АПиП 

Группа 441-2/2-2 

(13бакалавров) 461-7/1-1 

40 



деятельности Института 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Санкт-Петербурге 

(12 магистров) 

Группы 441-1/2-2; 441-

2/2-2; 

6. 03.02. «Актуальные проблемы 

механизма реализации 

народовластия в 

субъектах Российской 

Федерации». 

Пригон М.Н. 

 

Юридический 

институт 

КиМП 

Группа 463-2/1-1 

27 

7. 15.02. Научный семинар на 

тему «Современное 

состояние  

международного 

договорного права» 

Кутина В.П. Юридический 

институт 

ГПиП 

Группа 441-2/2-2 (13 -

бакалавры  ) 461-7/1-1 

(12- магистры) 

23 

8. 02.02 Научный семинар на 

тему «Актуальные 

проблемы современной 

теории права» 

Евсеев А.В. Юридический 

институт 

ТиИГП 

Группа 463-1/1-1 

463-7/1-1 

27 

9. 14 июня  2016 Семинар «Как пройти 

собеседование и 

устроиться на 

стажировку на 

должности: стажера, 

помощника юриста и 

младшего юриста в 

юридических 

компаниях и 

прохождения 

стажировок на старших 

курсах обучения» 

Кутина В.П. Юридический 

институт 

ГПиП 

Группа: 441-1/2-2; 

441-2/2-2; 441-2/3-3 

37 

ФЕСТИВАЛИ 

ВЫСТАВКИ 

Приложение 4  

Сведения о научных публикациях студентов/аспирантов  



№ 

п/п 

ФИО 

автора 

(студент/ас

пирант), 

курс, № 

группы 

ФИО 

научного 

руководи

теля, 

должност

ь, регалии 

Название 

публикации 

Вид конференции/ 

Название конференции 

Место 

проведени

я 

Выходные данные ФИО 

соавтора, 

должность 

Подтве

ржден

ие 

1. Давыденко 

Мария 

Николаевна 

гр. 441-2/2-

2 

Мазурин 

С.Ф. 

Значение 

экономики в 

эффективном 

развитии 

государства 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

  

75-82 

2. Перина 

А.Р. 

Пригон 

М.Н. 

О некоторых 

вопросах защиты 

прав 

предпринимателей 

в связи с введением 

торгового сбора 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 198-

205 

3. Бурве Е. Пригон 

М.Н. 

О защите прав 

интеллектуальной 

собственности 

молодежи 

Российской 

Федерации 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

 46-51 



СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

4. Юшманов 

П.Н. 

 Потенциал 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

системе защиты 

прав человека на 

современном этапе 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 320-

327 

5. Юшманов 

П.Н. 

 Институт 

правозащитной 

деятельности как 

фактор 

гуманизации 

культуры 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 314-

320 

 Борисова 

Ю.А. 

 Законодательная 

инициатива 

уполномоченного 

по правам человека 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

 34-46 



как способ защиты 

прав граждан 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 Галкина 

О.В. 

 Попытка внесения 

поправок в закон 

Санкт-Петербурга 

«О выборах 

депутатов 

муниципальных 

советов 

внутригородских 

муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга» 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 51-54 

 Гневашева 

И. А. 

 О 

конституционном 

праве на жизнь 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

 55-58 



2016. — 196 с. 

 Головина 

О.Н. 

 Полномочия 

правоохранительны

х органов в сфере 

правозащитной 

деятельности 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 58-61 

 Голубкова 

Л.В. 

 Международные 

стандарты прав 

человека 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 61-65 

 Горбачев 

С.А. 

 Защита жилищных 

прав граждан в 

административном 

порядке 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

 65-70 



практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 Агеев А. В.  Органы 

исполнительной 

власти в системе 

правозащитной 

деятельности 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 12-14 

 Андреева 

Т.Н. 

 Судебная защита 

прав и свобод 

человека и 

гражданина сквозь 

призму защиты 

авторских прав 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 20-27 

 Шипилина 

С.И.  

 Государственные 

гарантии защиты 

прав потребителей 

«Органы 

государственной власти 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

 308-

313 



в современное 

время 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 Шипилина 

С.И. 

 Семейно-бытовые 

споры разрешит 

мировой судья 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 304-

308 

 Шепель 

А.С. 

 Регистрация 

кандидатов в 

депутаты на 

выборах в 

Муниципальный 

Совет по решению 

суда 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

 300-

304 



2016. — 196 с. 

 Шепель 

А.С. 

 Попытка 

обжалования в 

апелляционном 

порядке нарушений 

избирательных 

прав на выборах 

депутатов в 

Муниципальный 

Совет 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 296-

300 

 Цыганова 

Т. А. 

 Государственное 

регулирование в 

сфере 

правоохранительно

й функции 

государства на 

примере Кодекса 

административного 

судопроизводства 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 292-

296 

 Фулей Л.В.  Международные 

стандарты прав 

человека и их 

влияние на 

международные 

стандарты при 

подготовке 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

 285-

292 



национальных 

полицейских 

кадров 

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 Федоров 

М.В. 

 Досудебное 

(внесудебное) 

обжалование 

решений при 

предоставлении 

муниципальных 

услуг 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 281-

284 

 Трапша 

Я.А. 

 Судебная защита 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 262-

272 

 Стогова 

Н.С. 

 Деятельность 

органов 

внутренних дел по 

«Органы 

государственной власти 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

 256-

261 



охране прав и 

свобод граждан 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 Стогова 

Н.С. 

 Юридические 

коллизии в 

деятельности ОВД 

по обеспечению и 

защите прав 

граждан 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 250-

255 

 Спиридоно

ва И.В. 

 Уполномоченный 

по правам человека 

в Мурманской 

области 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

 246-

250 



2016. — 196 с. 

 Семенова 

М.А. 

 Полномочия 

органов 

прокуратуры в 

сфере 

правозащитной 

деятельности 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 229-

233 

 Савельева 

К.В. 

 Роль 

международных 

стандартов прав 

человека 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 222-

225 

 Райлян 

Л.С. 

 Конвенция о 

защите прав 

человека и 

основных свобод в 

рамках 

международных 

стандартов защиты 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

 216-

222 



прав человека практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 Райлян 

Л.С. 

 Пилотное 

постановление» в 

рамках судебного 

процесса 

Европейского суда 

по правам человека 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 211-

216 

 Попушой 

Ю.В. 

 Механизмы защиты 

прав потерпевших 

от торговли 

людьми 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 205-

211 

 Окорокова 

Н. И. 

 Защита прав 

граждан путем 

противодействия 

«Органы 

государственной власти 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

 194-

196 



коррупции 

органами 

прокуратуры 

Российской 

Федерации 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 Нефедова 

О.С. 

 Особенности 

осуществления 

трудовой 

деятельности на 

территории 

Российской 

Федерации 

иностранными 

гражданами стран-

участниц 

Евразийского 

экономического 

союза 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 191-

194 

 Муллаяров

а Р.Ф. 

 Особенности 

исполнения 

государственной 

программы 

«развитие 

здравоохранения» 

на современном 

этапе 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

 186-

191 



2016. — 196 с. 

 Левин В. В.  Необходимость 

обеспечения 

судебной защитой 

граждан его прав и 

свобод с участием 

присяжных 

заседателей по 

гражданским и 

уголовным делам 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 153-

158 

 Лебедева 

А. А. 

 Современная 

миграционная 

политика России 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 143-

148 

 Кокина 

О.Н. 

 Роль 

муниципальных 

комиссий по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав в системе 

правозащитной 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

 128-

133 



деятельности на 

современном этапе 

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 Катанаева 

И.А. 

 Деятельность 

органов 

прокуратуры по 

укреплению 

законности в сфере  

государственных и 

муниципальных 

закупок 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 122-

128 

 Каримова 

В.А.  

 Правомерное 

использование 

электронных и 

цифровых карт в 

сети интернет 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 
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122 

 Каримова 

В.А.  

 Актуальные 

проблемы защиты 

прав организаций, 

«Органы 

государственной власти 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 
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занимающихся 

картографической 

деятельностью 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 Игнатьева 

Е.Ю.  

 Адвокатура в 

системе 

правоотношений с 

органами местного 

самоуправления 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 107-

112 

 Игнатьева 

Е.Ю.  

 Профессиональная 

этика как средство 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

адвоката 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 
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2016. — 196 с. 

 Засуха И.С.  Международное 

право в области 

прав человека 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 100-

102 

 Демидова 

А.В. 

 Международно-

правовые гарантии 

обеспечения прав 

подозреваемых и 

обвиняемых, 

содержащихся под 

стражей 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 87- 95 

 Демидова 

А.В. 

 Теоретические 

основы 

правозащитной 

деятельности 

прокуратуры 

«Органы 

государственной власти 

в системе 

правозащитной 

деятельности на 

современном этапе» 

СПбУУиЭ Органы государственной 

власти в системе 

правозащитной деятельности 

на современном этапе: 

сборник научных трудов 

Международной научно-

 83-87 



практической конференции. — 

СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики, 

2016. — 196 с. 

 Аверкина 

М. С. 

 Как защитить свои 

исключительные 

права, если 

владельцем 

товарного знака 

был обнаружен 

факт 

недобросовестной 

конкуренции 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Стр 5-

11 

 Андреева 

А. А. 

 О легитимности 

деятельности 

коллекторских 

агентств в РФ 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

 25-29 



А 

 Андрусова 

А.С. 

 Способы защиты 

прав потребителя 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 29-34 

 Багаутдино

ва Г.Р. 

 Понятие механизма 

правового 

регулирования 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 43-49 

 Баширова 

Л.В. 

 Совет Федерации 

как институт 

защиты интересов 

«Правозащитная 

деятельность в 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

 49-57 



субъектов 

российской 

федерации в 

парламенте России 

современной России: 

проблемы и их решение» 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Борисова 

Ю.А. 

 Роль института 

Уполномоченного 

по правам человека 

в формировании 

правовой культуры 

общества 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 66-73 

 Бубнов 

Д.В. 

 Актуальность 

правозащитных 

общественных 

организаций 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

 73-76 



Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Вахтеева 

С.А. 

 Защита прав 

несовершеннолетн

их безнадзорных и 

беспризорных 

детей в Российской 

Федерации 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 76-79 

 Веснов 

С.В. 

 Нарушение прав 

жителей 

многоквартирных 

домов, ранее 

имевших статус 

общежитий 

квартирного типа 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 80-92 



 Вишнева 

К.И. 

 Ответственность 

сторон по договору 

строительного 

подряда 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 92-95 

 Глоба Ю.С.    Итоги 

преобразований 

земельных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 96-102 

 Губашиева 

М.Х. 

 Роль 

правозащитных 

организаций в 

деятельности 

современного 

государства 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-
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практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Гулин А.А.  Традиции и 

новации в 

становлении 

правовой культуры 

студенческой 

корпорации для 

защиты интересов 

человека 

интеллектуального 

труда 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 106-

113 

 Давыденко 

М.Г. 

 Правовые способы 

предупреждения 

попрошайничества 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

 113-

118 



190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Егоров 

С.А. 

 Гражданско-

правовые способы 

привлечения лиц к 

исполнению 

алиментных 

обязательств 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 119- 

123 

 Ефимова 

Д.О. 

 Способы защиты 

трудовых прав 

граждан 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 123-

128 

 Семёнова 

Ю.М. 

 Реабилитация и 

обеспечение прав 

пострадавших от 

«Правозащитная 

деятельность в 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

Жаркой 

М.Э. 

128-

135 



репрессий в 

деятельности 

органов 

внутренних дел (на 

примере Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области) 

современной России: 

проблемы и их решение» 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Журавлев 

А.А. 

 Коллективный 

договор как 

средство защиты 

прав работников 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 
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154 

 Зорина 

В.А. 

 Информационные 

ресурсы. Будущее 

или настоящее 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-
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Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Зорина 

В.А. 

 Защита прав 

женщин в 

международном 

праве 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 161-

165 

 Иванов 

А.В. 

 Правозащитная 

деятельность в 

современной 

России – проблемы 

и их решения 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 165-

169 



 Иванов 

А.В. 

 Правозащитная 

деятельность 

правоохранительны

х органов 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 169-

173 

 Иванова 

К.Н. 

 Проблемы 

привлечения 

юридических лиц к 

административной 

ответственности в 

Российской 

Федерации 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 173-

177 

 Иванова 

Н.Ю. 

 Защита 

интеллектуальной 

собственности на 

разработки в 

военно-

технической сфер 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

 177-

185 



практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Игнатенко 

М.В. 

 Особенности труда 

государственных 

служащих 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 185-

189 

 Казьмина 

О.Л. 

 Миграционная 

политика в 

современном 

российском 

обществе 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

 189-

194 



190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Кириллов 

Н.Н. 

 Защита прав 

бездомных: 

правовые про-

блемы  и 

возможные пути их 

решения 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 194-

205 

 Климов 

С.А. 

 Правовые 

основания и 

механизм тайных 

политических 

убийств в 

Советском Союзе и 

в новой России 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 205-

224 

 Ковалева 

Ю.В. 

 Практика 

правозащитной 

деятельности 

«Правозащитная 

деятельность в 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

 224-

227 



института 

гражданского 

общества: 

нотариата 

современной России: 

проблемы и их решение» 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Ковалева 

Ю.В. 

 Деятельность 

сотрудников 

полиции по 

признанию, 

соблюдению и 

защите прав и 

свобод чело-века и 

гражданина в 

Российской 

Федерации 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 228-

232 

 Козловский 

Т.В. 

 О некоторых 

проблемах защиты 

инте-ресов 

Российской 

Федерации в сфере 

борьбы с 

наемничеством 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

 232-

239 



Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Коргонен 

Е.Н. 

 Правозащитная 

деятельность в 

современной 

России 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 239-

243 

 Кочерин 

А.А. 

 Некоторые аспекты 

правовой защиты 

обычаев и 

традиционного 

образа жизни 

коренных 

малочисленных 

народов Крайнего 

Севера в 

Российской 

Федерации и 

скандинавских 

странах 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 243-

249 



 Куропато 

Н. С. 

 Наследование 

авторских прав в 

Россий-ской 

Федерации 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 249-

253 

 Лысова 

К.В. 

 К вопросу о 

создании 

федерального 

закона «Об 

арктической зоне 

Российской 

Федерации 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 263-

268 

 Мартынов 

Ю.А. 

 Компенсация 

морального вреда 

причинённого 

работнику в ходе 

нарушения его прав 

на защиту 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

 321-

323 



персональных 

данных в 

российской 

правовой системе 

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Масленник

ов В.Д. 

 К вопросу о защите 

интересов 

Российской 

Федерации в 

области борьбы с 

морским 

пиратством в 

Мировом океане 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 324-

328 

 Федичева 

Е.А. 

 магистрант 

Правовая защита 

банковской тайны в 

сфере 

международной и 

национальной 

банковской 

деятельности 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

Мишальче

нко Ю.В. 

328-

334 



190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Моисеев 

А.А. 

 Право на защиту от 

коррупции 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 334-

339 

 Москвина 

Н.А. 

 Понятие и 

сущность 

законности в 

деятельности 

правоохранительны

х органов 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 340-

344 

 Мустафаев

а А.И. 

 Защита прав 

российских 

граждан на 

«Правозащитная 

деятельность в 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

 345-

349 



благоприятную 

окружающую 

природную среду 

современной России: 

проблемы и их решение» 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Осташев 

И.Ю., 

Осташев 

М.И. 

 Сущность 

прокурорского 

надзора 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 349-

353 

 Осташев 

Р.И. 

 Обращение 

граждан в 

прокуратуру 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Минаева 

М.В. 

353-

357 



Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Полякова 

О.В. 

 Актуальные 

проблемы 

использования 

статьи 25 УПК РФ 

в судах г. Санкт-

Петербурга при 

рассмотрении дел 

по карманным 

кражам 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 361-

365 

 Посадская 

А.В. 

 Проблемы 

реализации 

социальных прав 

граждан имеющих 

право на отсрочку 

от призыва на 

военную службу в 

Вооруженных 

силах Российской 

Федерации 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 371-

378 



 Прохорова 

О.С. 

 Понятие и 

сущность защиты 

жилищных прав 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 379-

384 

 Прохорова 

О.С. 

 Гражданско-

правовые способы 

защиты прав 

собственников 

жилых помещений 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 384-

391 

 Прохорова 

О.С. 

 Принципы 

государственной 

гражданской 

службы 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

 391-

397 



практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Ремизов 

Е.В. 

 Защита прав 

интеллектуальной 

собственности 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 397-

402 

 Романова 

А.С. 

 К вопросу о 

проблеме 

обращения 

взыскания на 

единственное 

жилое помещение 

должника 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

 402-

406 



190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Ружицкая 

Е.А. 

 Задача – 

национализация 

государства 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 406-

413 

 Рюмин 

О.А. 

 Правозащитная 

деятельность 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 413-

417 

 Рязанцева 

А.А. 

 Преступления 

против основ 

конституционного 

«Правозащитная 

деятельность в 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

 417-

420 



строя современной России: 

проблемы и их решение» 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Рязанцева 

А.А. 

 Проблемы 

правового 

регулирования 

договорных 

имущественных 

семейных 

правоотношений 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 420-

424 

 Ряскин 

В.В. 

 Правозащитная 

деятельность 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

 424-

427 



Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Сажина 

А.В. 

 Основные 

направления в 

деятельности 

Профсоюза по 

защите социально-

трудовых прав и 

законных 

интересов, включая 

правозащитную 

работу в сфере 

охраны труда 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 433-

436 

 Сазонов 

С.Н. 

 Актуальные 

изменения в 

Семейном Кодексе 

о разделе 

имущества и их 

последствия 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 436-

441 



 Самарчук 

Ю. В. 

 К вопросу о 

налогообложении 

дохода от продажи 

квартиры 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 442-

446 

 Самохвало

ва А. З. 

 Антикоррупционна

я экспертиза 

правовых актов и 

их проектов  в 

Министерстве 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 446-

450 

 Светкин А. 

А. 

 Актуальные 

вопросы защиты 

прав субъектов – 

участников 

правоотношений в 

сфере розничной 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

 450-

456 



торговли практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Смирнова 

А.Ю. 

 О представлении в 

интересов в суде 

лицами с высшим 

юридическим 

образованием 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 470-

474 

 Смирнова 

С.Г. 

 Взаимодействие 

патрульно-

постовой службы  

полиции и граждан 

в охране 

общественного 

порядка 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

 474-

478 



190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Тарасова 

М. Н. 

 Правовой статус 

несовершеннолетн

их в Российской 

Федерации 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 497-

501 

 Телушкова 

А. Н. 

 Гражданско-

правовая защита 

банковского 

кредитования от 

злостных 

неплательщи-ков 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 502-

505 

 Томилова 

И.С. 

 Правозащитная 

деятельность в 

России 

«Правозащитная 

деятельность в 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

 522-

526 



современной России: 

проблемы и их решение» 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Томилова 

И.С. 

 Особенности 

правозащитной 

деятельности 

юриста 

 САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 526-

530 

 Трофимова 

Е.В. 

 Действующее 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

порядок принятия 

территориальными 

органами ФМС 

России решений о 

 САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

 530-

536 



неразрешении 

иностранным 

гражданам (лицам 

без гражданства) 

въезда в 

Российскую 

Федерацию 

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Тушко И.С.  Проблема 

недоверия 

современного 

общества к 

деятельности 

правоохранительны

х органов 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 536-

540 

 Тыбольчук 

А. А. 

 Защита детей как 

основное 

направление 

правозащитной 

деятельности 

России 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

 540-

544 



А 

 Тыбольчук 

А. А. 

 Проблемы 

правозащитной 

деятельности  

прокурора в 

арбитражном 

процессе 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 545-

550 

 Фролова 

Е.А. 

 Проблематика 

исполнения 

решений 

Европейского Суда 

по правам человека 

на территории 

Российской 

Федерации 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 561-

565 

 Храбров 

М.А. 

 Виндикация, 

проблемы 

реализации 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

 565-

569 



проблемы и их решение» II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Чумаков 

К.Н. 

 Адвокат в 

механизме 

правозащитной 

деятельности 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 569-

573 

 Чупахин 

В.А. 

 Особенности 

реализации 

антинаркотической 

политики 

российской 

федерации 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

 573-

576 



университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 Шейко Д.Е.  Заочное обучение 

юристов: «За» и 

«Против» 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 576-

585 

 Юшманов 

П.Н. 

 Преодоление 

бюрократических 

злоупотреблений в 

органах 

государственной 

власти 

«Правозащитная 

деятельность в 

современной России: 

проблемы и их решение» 

САУ Правозащитная деятельность 

в современной России: 

проблемы 

и их решение 

Сборник научных трудов 

II Международной научно-

практической 

конференции 

Издательство Санкт-

Петербургского 

академического 

университета 

190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, лит. 

А 

 585-

590 

 

Приложение 5 



Статьи в российских и иностранных журналах (сборниках научных трудов) 

№ п/п 

Название публикации 

ФИО автора 

(студент/аспирант), № 

группы 

Название журнала 

(сборника 

научных трудов) 

№ выпуска 

журнала 

№ страниц 

публикации 
Год издания 

1. Корпорация как социальная 

общность: понятия, видовые 

отличия, основные подходы к 

культуре правового регулирования 

деятельности в различных странах 

мира 

 

Гулин А.А. Социология и 

право/ научный 

журнал 

№ 1 (27) 

2015 

78-89 2015 

2. Применение информационных 

технологий в различных областях 

юридической деятельности 

Худяков А.Н. Социология и 

право/ научный 

журнал 

№ 2 (28) 

2015 

95-101 2015 

3. «Земства как прогрессивная модель 

системы управления на местах : 

некоторые показатели 

Владимирской губернии после 

принятия "Положения" 1890 г.» 

Заозерский Д.С. Социология и 

право/ научный 

журнал 

№3 (29) 2015 112-117 2015 

4. Защита прав национальных 

меньшинств в Российской 

Федерации: проблемы и пути 

решения 

Юшманов П.Н. Социология и 

право/ научный 

журнал 

№ 3 2016  2016 

Приложение 6 

Сведения об участии студентов/аспирантов в выполнении научно-исследовательской работы 

№ 

п/

п 

Тема НИР Заказчик НИР Институт 

Исполнитель НИР 

(ФИО,студент/аспир

ант, курс/год,   № 

группы) 

Руководитель 

НИР 

Объем 

финанс

иро-

вания 

Объем средств 

направленных 

на 

финансирован

ие НИР 

студентов 

 

Сроки 



1. «Исследование 

правового 

регулирования 

труда религиозных 

организаций 

(история и 

современность)» 

 

Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики 

Юридичес

кий 

Э.П. Максимова, 

Студентка 2 курса        

группы 442-1/2-2               

Петров И.В.   Сентябрь 

2015-декабрь 

2015, приказ 

№152/02 от 

16.09.15 

2. «Исследование 

механизма 

реализации 

народовластия в 

субъектах 

Российской 

Федерации» 

Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики 

Юридичес

кий 

магистрант 2 курса 

группы 463-1/3-3 

Галкина О.В., 

магистрант 2 курса 

группы 463-1/3-3 

Кирпиченкова Е.С., 

магистрант 2 курса 

группы 463д/2-2 

Журавлев А.А. 

магистрант 2 курса 

группы 463-2/2-2 

Игнатенко М.В. 

Пригон М.Н.   Сентябрь 

2015-декабрь 

2015, приказ 

№ 155/02 от  

21.09. 2015 г. 

3. Исследование 

особенностей 

третейского 

разбирательства в 

Российской 

Федерации 

Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики 

Юридичес

кий 

Студенты: Попушой 

Ю.В., Борисенко 

П.С.     

461-1/1-1 

 Голубев С.В. 

 461-1/1-1 

Далинин А.В.   Сентябрь 

2015-декабрь 

2015, приказ 

№ 154/02 от  

18.09. 2015 г. 

4. Исследование 

вопросов защиты 

прав 

интеллектуальной 

собственности 

Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики 

Юридичес

кий 

Самарчук Ю.В. гр. 

441-2/3-3 

Кравченко Я.А. 

магистр 461-7/1-1 

Кутина В.П.   Сентябрь 

2015-декабрь 

2015, приказ 

№ 154/06 от  

18.09. 2015 г. 

5. Исследование и 

разработка   

инновационных 

правореализацион

ных механизмов и 

Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики 

Юридичес

кий 

Е.В. Секерина 

аспирант Исмаилова 

Натан Исмаил кызы; 

студенты 4 курса 

(бакалавриат) 

Тангиев Б.Б.   Сентябрь 

2015-декабрь 

2015, приказ 

№ 150/06 от  

14.09. 2015 г. 



моделей 

государственно-

правового 

регулирования в 

обеспечении 

действенности 

Системы 

экологической 

безопасности РФ 

группы 441-2/4-4: 

Конлева Ю.В., 

Гаврилов Н; группы  

441-1/4-4: Кожохарь 

А., Петуховой О.  

(магистратура) 

группа 461-7/1-1, 

курс  1, Ковалева 

О.А. 

6. «Исследование 

правового 

регулирования 

имущественных 

отношений в 

дореволюционной 

России» 

Внутренний НИР Юридичес

кий 

Аспирант Климов 

С.А., студенты 3 гр. 

444-2/3-3 курса 

Лядова З.А. и 

Лядова А.А. 

Лядов А.О.   с 

18.09.2

015 г. 

по 

25.12.2

015 г. 

 

7. «Исследование 

юридической 

ответственности 

хозяйствующих 

лиц в 

постсоветской 

России: 

системный 

анализ» 

Санкт-

Петербургский 

академический 

университет 

Юридичес

кий 

аспирант Головина 

О.Н.; студенты 3 

курса группы 444-

2/3-3  Лядовы А.А. 

и Лядовы З.А.; 

магистрант 3-го 

курса группы 464/3-

3 Петрова Т.В. 

Лядов А.О.   Январь 2016-

май 2016, 

приказ №6/02 

от 19.01.2016 

8. Исследование 

процессуального 

статуса 

участников 

уголовного 

судопроизводства 

в современной 

Санкт-

Петербургский 

академический 

университет 

Юридичес

кий 

студенты: Ковалёва 

О.А., Борисенко 

П.С., Голубев С.В. 

Далинин А.В.   Январь 2016-

май 2016, 

приказ №7/03 

от 20.01.2016 



России 

9. «Исследование 

правореализацион

ных механизмов и 

правоприменитель

ных моделей по 

обеспечению 

действенности 

Системы 

экологической 

безопасности 

России» 

Санкт-

Петербургский 

академический 

университет 

Юридичес

кий 

Студенты группы 

441-1/4-4: Кожокарь 

А.М., Петухова О.А.  

магистр группы 

461-1/1-1, Ковалева 

О.А. 

Тангиев Б.Б.   Январь 2016-

май 2016, 

приказ №5/02 

от 18.01.2016 

10

. 

«Исследование 

особенностей 

реализации и 

защиты 

конституционного 

права граждан 

участвовать в 

управлении 

делами 

государства в 

сфере местного 

самоуправления» 

Санкт-

Петербургский 

академический 

университет 

Юридичес

кий 

магистрант 2 курса 

группы 463д/2-2 

Журавлев А.А. 

магистрант 2 курса 

группы 463-2/2-2 

Игнатенко М.В. 

Пригон М.Н.   Январь 2016-

май 2016, 

приказ №7/01 

от 20.01.2016 

11

. 

«Исследование  

вопросов правовой 

охраны 

фирменных 

наименований» 

Санкт-

Петербургский 

академический 

университет 

Юридичес

кий 

студент 3-го курса 

441-2/3-3 Рогина 

Арина Дмитриевна, 

магистрант 1-го 

курса 461-7/1-1 

Леванюк Ольга 

Михайловна. 

Кутина В.П.   Январь 2016-

май 2016, 

приказ №7/04 

от 20.01.2016 



12

. 

«Исследование 

правовых основ 

запрещения 

принудительного 

труда (история и 

современность)» 

 

Санкт-

Петербургский 

академический 

университет 

Юридичес

кий 

Э.П. Максимова, 

Студентка 2 курса        

группы 442-1/2-2               

Петров И.В.   январь 2016 – 

май 2016 

приказ №5/01 

от 18.01.2016 

 

Научный сотрудник юридического института                                                                                                                                          М.В. Минаева 

 

 

 

 

 


