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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

круглого стола  

«Актуальные вопросы конституционного 

и муниципального права» 

 
1. Статус, форма, название научного собрания: Круглый стол «Актуальные 

вопросы конституционного и муниципального права». 

2. Дата проведения: 23 апреля 2021 г. 

3. Учредители собрания: Юридический институт им. Ю.П. Новицкого 

Костромского государственного университета. 

4. Формат проведения: Очная. 

Оргкомитет научного собрания:  

Груздев Владислав Владимирович, д.ю.н., проректор по научной работе КГУ – 

председатель оргкомитета; 

Бриль Геннадий Геннадьевич, д.ю.н., профессор, директор Юридического 

института имени Ю.П. Новицкого; 

Хлестакова Любовь Анатольевна, к.ю.н., заместитель директора юридического 

института по учебно-методической работе; 

Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права – зам. Председателя оргкомитета; 

Ганжа Наталья Владимировна, к.ю.н., заместитель директора юридического 

института по науке – зам. Председателя оргкомитета; 

Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., заведующий кафедрой конституционного 

и муниципального права; 

Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., заведующий кафедрой судебной и 

правоохранительной деятельности; 

Киселева Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права. 

 

5. Количество участников научного собрания: 

Всего 25 (из них  слушателей 18) 

 

6. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных 

и т.п.) принимали участие в собрании:  

– Департамент по труду и социальной защите Администрации Костромской 

области; 

– Администрация Сусанинского муниципального района; 

– Костромской государственный университет. 

 

7. Количество участников из КГУ: всего –  23 чел. 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ –  20 чел. 

Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 3 чел. 
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8. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Цель круглого стола: продолжение системной и планомерной работы по 

изучению  и анализу актуальных вопросов конституционного и 

муниципального права. 

Задачи круглого стола: повышение правовой культуры студентов 

юридических вузов; исследование современных тенденций развития 

конституционного и муниципального права в том числе в условиях влияния 

конституционной реформы. 

 

9. Работа научного собрания: 

Модератор: МЕЛЬНИКОВ Иван Николаевич, кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой конституционного и муниципального 

права. 

Доклады:  

1. Лазарева Юлия, студент, 19 юбо 2  

«Отзыв депутата как форма конституционно-правового контроля» 

2. Овчинникова Анна, студент, 19 юбо 1 

«Местное самоуправление в условиях принятых поправок в Конституцию РФ» 

3. Плотникова Татьяна, студент, 19 юбо 2  

«Актуальные вопросы обеспечения прав детей сирот жильем» 

4. Соловьева Ангелина, студент, 19 юбо 1 

«Проблемы правового регулирования в сфере транспортных услуг» 

5. Дарья Перминова, студент, 19 юбо 1 

«Взаимодействие государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

6. Людоговская Татьяна, студент, 19 юбо 1 

«Актуальные вопросы проблемы аварийного жилья» 

7. Метелкин Андрей, магистрант, 18 юкмз 1 

«Конституционно-правовой статус высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации: проблемы правового регулирования и пути их решения» 

 

10. Основные результаты собрания:  

В ходе работы круглого стола были обсуждены отдельные вопросы 

реализации конституционных положений в контексте реализации отдельных 

государственных функций и задач, стоящих перед органами местного 

самоуправления по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Представители органов государственной власти и местного самоуправления 

предоставили практические рекомендации по выявленным проблемам и 

предложили продолжить научные исследования, подкрепив их 

статистическими данными и возможностью апробации предложенных путей 

решения на базе органов государственной власти и местного самоуправления. 
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По результатам работы круглого стола признан лучшим доклад 

Лазаревой Юлии Алексеевны на тему «Отзыв депутата как форма 

конституционно-правового контроля». 

 

11. Дополнительная информация: От участников круглого стола поступило 

предложение продолжить научно-практическое сотрудничество между 

представителями ЮИН и органов государственной власти и местного 

самоуправления в целях решения актуальных вопросов конституционного и 

муниципального права. 

 

 

Председатель оргкомитета        В. В. Груздев  


