
Отчет о проведении Всероссийской научно-практической конференции 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА НА РУБЕЖЕ ЭПОХ: УРОКИ 

ПРОШЛОГО, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

 

1. Статус, форма, название научного собрания: Всероссийская научно-

практическая конференция «Юридическая наука и практика на рубеже 

эпох: уроки прошлого, взгляд в будущее». 

2. Дата проведения: 14-15 декабря 2017г. 

3. Учредители собрания: Костромской государственный университет; 

Костромское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»; Региональное отделение 

Российского исторического общества в Костроме. 

4. Место проведения: КГУ, корпус Г, юридический институт (ул. 1 Мая, д. 

16). 

5. Оргкомитет научного собрания: 

– Наумов Александр Рудольфович, к.х.н., ректор КГУ – председатель 

оргкомитета; 

– Иванов Вячеслав Сергеевич, председатель Костромского областного 

суда – сопредседатель оргкомитета (по согласованию); 

– Цветков Сергей Владимирович, председатель Арбитражного суда 

Костромской области – сопредседатель оргкомитета (по согласованию); 

– Кудря Дмитрий Николаевич, председатель Костромского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», председатель избирательной комиссии Костромской 

области – сопредседатель оргкомитета (по согласованию); 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 92 человек. 

из других городов (России, указать 

каких)  

17 человек. Иваново, 

Ярославль, Нижний 

Новгород, Москва, Саратов 

из других стран (указать каких, город) 6 человек. Луганск 

(Луганская народная 

республика). 

всего 115 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании: 

– филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

г. Нижний Новгород; 

– Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского; 

– Луганская академия внутренних дел  им. Э.А. Дидоренко; 

– Ярославский государственный университета им. П.Г. Демидова, 

г. Ярославль; 



– Саратовский филиал ИГП РАН Саратовская государственная 

юридическая академия, г. Саратов; 

– Луганский Национальный университет имени Владимира Даля, 

г. Луганск; 

– Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Кировский филиал, г. Киров; 

– ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», г. Иваново; 

– Автономное учреждение «Институт развития образования Ивановской 

области»; 

– Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский Институт Бизнеса», г. Волгоград; 

– Избирательная комиссия Костромской области; 

– Следственный комитет РФ по Костромской области; 

– УМВД России по Костромской области; 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов) – 65 

их них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 65 (ЮИн). 

Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 27 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: Научно практическая 

работа по исследованию роли права в истории России. 

10. Работа научного собрания: 

1. Студенческая конференция (научная работа студентов, 

магистрантов и аспирантов). В рамках студенческой конференции обсуждены 

предложенные студентами и магистрантами идеи о теоретическом и 

практическом значении права в истории России. В ходе конференции с 

докладами выступили следующие магистранты и студенты: 

Дудовцева И.А. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого 

КГУ, г. Кострома), Отдельные проблемы реализации конституционных 

положений о защите материнства и отцовства в России; 

Баскова А.Е. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого 

КГУ, г. Кострома) Проблемы реализации права граждан на включение в список 

избирателей по месту голосования; 

Юршева Е.В. (начальник юридического отдела ООО «Коммунальщик», 

магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. Кострома), 

Актуальные проблемы судебной защиты жилищных прав; 

Маслов Е.Т. (студент ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», Институт прокуратуры, г. Саратов), 

Криминологическая и уголовно – правовая характеристика личности 

осуждённых; 

Тихонов С.Р. (студент Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород), 

Цыганов А.А. (студент Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

г. Нижний Новгород), Актуальные проблемы борьбы с терроризмом: 



сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и 

Республики Ирак 

Метелкин А.А. (студент юридического института им. Ю.П. Новицкого 

КГУ, г. Кострома), Проблемные вопросы ответственности за мелкое 

взяточничество (ст. 291.2 УК РФ); 

Калиникова В.М. (студентка юридического института им. Ю.П. Новицкого 

КГУ, г. Кострома), Аналоги наркотических средств; 

Астафьева П.Д. (студентка юридического института им. Ю.П. Новицкого 

КГУ, г. Кострома), 

Быков Ю.М. (студент юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, 

г. Кострома), Проблемы уголовного судопроизводства; 

Ступникова О.О. (студентка юридического института им. Ю.П. 

Новицкого КГУ, г. Кострома), Сравнительно-правовой анализ права на 

образование в Конституции Российской Федерации и Конституциях других 

зарубежных стран; 

Грибова С.Л. (студентка юридического института им. Ю.П. Новицкого 

КГУ, г. Кострома), Ограничение конституционных прав и свобод; 

Смирнова А.О. (студентка юридического института им. Ю.П. Новицкого 

КГУ, г. Кострома), Обеспечение правопорядка 
 

2. Всероссийская научно практическая конференция (работа 

ученых и правоприменителей по анализу роли права в становлении России на 

рубеже 19/20 веков.). В рамках работы конференции обсуждена роль права и 

отдельных институтов государственности России.  

3. Консультации для молодых ученых и студентов от ведущих 

ученых. 

 

11. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 

издание материалов конференции (указать выходные данные) и т.д.  

– Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 

«Юридическая наука и практика на рубеже эпох: уроки прошлого, взгляд в 

будущее» (к 135-летию со дня рождения профессора Юрия Петровича 

Новицкого) 

12. Источники и объем финансирования: из средств программы 

развития опорного вуза Костромской области на 2016–2020 годы БМ 2.3 

«Поддержка научного лидерства и привлечения молодежи в науку». 

 

Директор  

ЮИн им. Ю.П. Новицкого 

д.ю.н., профессор         Г.Г. Бриль 


