
 2 

В рамках XIV Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме: 

 

14 декабря 2017 года для аспирантов, магистрантов и студентов будет 

проводиться Межвузовская конференция молодых исследователей «Актуальные 

проблемы права и государства: взгляд молодых ученых»: 

10.00 – 10.30 – регистрация участников конференции «Актуальные проблемы 

права и государства: взгляд молодых ученых» (ул. 1 Мая, д. 16, корп. «Г», холл 1 

этажа) 

10.30 – 15.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание (ул. 1 Мая, д. 16, 

корп. «Г», ауд. 116). 

 

15 декабря 2017 года состоится Всероссийская научно-практическая 

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

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

Новицкого)». 

В программе конференции:  

Регистрация участников 15 декабря 2017 года с 9.30 до 10.00 по адресу: г. 

Кострома, ул. 1 Мая, д.16, корп. «Г». 

10.00 – 15.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание (Кострома, ул. 1 

Мая, д. 16, корп. «Г», ауд. 116). 

           

 

 

 

Телефон для справок: 8(4942) 39-16-79.  

Адрес электронной почты: dn_lukojanov@ksu.edu.ru 

 
Регламент выступлений: 
на пленарном заседании – до 20 минут; 

в прениях – до 5 минут. 
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План проведения юридических чтений 

 

 Мероприятие Время Место 
проведения 

Руководители 

Регистрация участников 

студенческой конференции 

14 декабря  

10.00 – 10.30 

ул. 1 Мая, д. 16, 

корп. «Г», холл 1 

этажа 

Лукоянов Д.Н. 

1
-й

 д
ен

ь 

Открытие студенческой 

конференции. Пленарное 

заседание 

14 декабря  

10.30 – 15.00 

ул. 1 Мая, д. 16, 

корп. «Г», ауд. 

116 

Тетерина О. А. 

Регистрация участников 

Всероссийской научно-

практической конференции 

15 декабря  

9.30 – 10.00 

ул. 1 Мая, д. 16, 

корп. «Г», холл 1 

этажа 

Лукоянов Д.Н. 

2
-й

 д
ен

ь 

Открытие Всероссийской 

научно-практической 

конференции. 

Пленарное заседание 

15 декабря  

10.00 – 13.00 

ул. 1 Мая, д. 16, 

корп. «Г», ауд. 

116 

Мельников И.Н. 
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Открытие 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)». 

 
Пленарное заседание 

15 декабря 2017 года в 10.00, корп. «Г», ауд. 116 

 

Модератор: МЕЛЬНИКОВ Иван Николаевич, заместитель директора юридического 

института им. Ю.П. Новицкого по научной работе, кандидат юридических наук. 

 

Приветственное слово проректора по научной работе Костромского государственного 

университета ГРУЗДЕВА Владислава Владимировича, доктора юридических наук, 

доцента 

 

Приветственное слово Костромской митрополии Русской Православной Церкви 

 

Награждение именной стипендией юридического института им. Ю.П. Новицкого 

 

Приветственное слово председателя Костромского отделения Российского 

исторического общества РАССАДИНА Николая Михайловича, кандидата 

педагогических наук, профессора 

 

Приветственное слово ГЛАЗКОВА Виктора Анатольевича, ректора Луганской 

академии внутренних дел  им. Э.А. Дидоренко, кандидата юридических наук, доцента 

 

1. ГАРАНОВА Елена Петровна, советник митрополита Костромского и 

Нерехтского по правовым вопросам, кандидат юридических наук, доцент. 

 

«Морально-нравственные ценности как кредо жизни. Новомученики и исповедники 

Российские: Иоанн Ковшаров и Юрий Новицкий». 

 

2. РОМАНОВСКАЯ Вера Борисовна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой теории и истории государства и права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации. 

 

«От эволюции к революции: понятие семьи и брака в современном западном мире». 

 
3. СПИВАК Светлана Геннадьевна, председатель Костромского районного суда 

Костромской области, заведующая базовой кафедрой судебной практики 

юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

«Пути достижения цели перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей: 

вопросы теории и практики». 

 

4. КАРТАШОВ Владимир Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического 
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факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации. 

 

«Технологии юридического познания» 

 

5. БИБИКОВ Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры гражданского права Ивановского государственного университета. 

 

«Этимология термина добросовестность и его смысловое значение в гражданском 

праве». 

 

6. ЛЕВЧЕНКОВ Александр Иванович, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Луганской академии внутренних дел  им. Э.А. Дидоренко, 

кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины, Заслуженный 

работник образования Луганской Народной Республики. 

 

«Преемственность в праве». 
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Секция 1. «Эволюционизм, революционизм и консерватизм в праве и 
государстве» 

 

 

Черкасов К.В. (д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой административного, 

финансового и информационного права Нижегородского института управления – 

филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», г. Нижний Новгород) 

Некоммерческие (благотворительные и волонтерские) организации: нюансы 

правового положения 

 

Абрамов А.Е. (к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического института Владимирского государственного университета, г. 

Владимир) 

Translatio imperii как идеологема средневековой политико-правовой мысли 

 

Верещагина А.В. (к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Института права Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса, г. Владивосток) 

Развитие взглядов В. И. Ленина о форме государства: опыт периодизации 

 

Грунина В.А. (к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

юридического факультета Владимирского юридического института ФСИН России, г. 

Владимир) 

Понятие законности и её значение на современном этапе 

 

Дегтярев С.В. (к.ю.н., доцент Института международных отношений и мировой 

истории Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, 

полковник милиции в отставке, г. Нижний Новгород) 

Тенденции и закономерности функционирования государства и права: история 

вопроса  

 

Иванов А.Б. (к.ю.н., к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», г. 

Ярославль 

О некоторых проблемах правового регулирования туризма в субъектах Российской 

Федерации (на примере Ярославской и Костромской  областей) 

 

Мельников И.Н. (к.ю.н., доцент  кафедры теории и истории государства и права 

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

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

Кострома) 

Актуальные вопросы реализации активного избирательного права граждан путем 

включения в список избирателей по месту голосования 

 

Плюснина О.В. (к.ю.н., доцент, заведующая  кафедрой теории и истории государства и 

права КГУ, г. Кострома) 

Технология реализации индивидуально-правовых предписаний: эволюция понятия 
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Саенко С.И. (к.ю.н., доцент, начальник кафедры административного права                                    

и административной деятельности ОВД Луганской академии внутренних дел имени 

Э.А. Дидоренко, г. Луганск) 

Особенности воздействия экономического фактора на процесс создания источников 

норм административного права России 

 

Тихонова С.С. (к.ю.н., заместитель декана юридического факультета по научной 

работе, доцент кафедры уголовного права и процесса Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород) 

К вопросу о понятии и структуре правовых презумпций 

 

Рощин Б.Е. (старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального 

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

Трудовое право России как науки в период проведения  новой экономической 

политики: особенности развития 

 

Кудря Д.Н. (депутат Думы города Костромы, г. Кострома) 

Включенность в международное сотрудничество и правосубъектность государств 

 

Кошлец И.В. (магистрант Волго-Вятского института (филиала) Университета имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Киров) 

Реализация принципа разделения властей в условиях федеративного государства 

 

Александрова А.В. (аспирантка ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», г. Курск) 

Возникновение и развитие штрафа в древнерусском государстве 

 

Воронков К.И. (аспирант-ассистент Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», г. Нижний Новгород) 

Ретроспектива или эволюция роли государства в ресоциализации осужденных к 

лишению свободы? 

 

Завурбеков Ф.З. (ассистент кафедры теории и истории государства и права 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород) 

О некоторых особенностях функционирования института защиты прав человека в 

Фатимидском халифате 

 

Серпухова О.Ю. (аспирант кафедры теории и истории государства и права 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород) 

Революция семейного права в странах Запада в XX веке на примере США 

 

Хаддат Э. (аспирант Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний 

Новгород) 

Права человека: преемственность норм в исламском праве от средневековья до 

современности (на примере Республики Алжир) 

 

Щерова Н.С. (аспирант кафедры теории и истории государства и права Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород) 

Теоретические вопросы юридической науки в специализированной периодике второй 

половины XIX века 

 

Свириденко А.А. (студент Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, 

г. Луганск) 

Становление государственности Луганской Народной Республики в контексте 

«Русского мира» 
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Секция 2.  «Права и свободы человека и гражданина: конституционные 
основы, гарантии и проблемы реализации» 

 

 

 

Бужор В.Г. (доктор права, профессор, ректор Института Уголовного права и 

прикладной криминологии, Республика Молдова) 

Медиация в Республике Молдова 

 

Фортова Л.К. (д.п.н., к.ю.н., профессор, профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин ВЮИ ФСИН России, г. Владимир) 

Международно-правовое видение эвтаназии 

 

Ганжа Н.В. (к.ю.н, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

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

Некоторые проблемы информационно-правового обеспечения права на медицинскую 

помощь в России 

 

Лайтман В.И. (к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, г. Ярославль) 

Ограничение прав и свобод в международном и внутригосударственном праве 

 

Лукоянов Д.Н. (к.ю.н., заведующий кафедрой конституционного и муниципального 

права КГУ, г. Кострома) 

Судебная защита конституционного права гражданина на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления 

 

Кислухин В.А. (к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Волго-

Вятского института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Киров) 

Правовая миссия полицейской организации государств Союза Бенилюкс и ее роль в 

реализации прав и свобод человека и гражданина в условиях борьбы с 

транснациональной преступностью 

 

Смирнов С.В. (к.полит.н., доцент, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Современные научные подходы к изучению организационных основ местного 

самоуправления 

 

Ганжа Н.В. (к.ю.н, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

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

Белинская М.А. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Проблемы реализации прямых выплат застрахованному                                                               

лицу на  примере Костромской области 

 

Ганжа Н.В. (к.ю.н, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

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

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

Кострома) 
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Отдельные проблемы реализации конституционных положений о защите материнства 

и отцовства в России 

 

Гнетова Л.В. (к.ю.н., доцент, доцент кафедры всеобщей истории, классических 

дисциплин и права ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный  педагогический 

университет имени Козьмы Минина», г. Нижний Новгород) 

Сундеева М.О. (магистрант ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный  

педагогический университет имени Козьмы Минина»,  г. Нижний Новгород) 

Приоритет прав человека как принцип конституционного строя России 

 

Бабичева Н.А. (старший преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, г. Луганск) 

Идейные основы становления государственности Народных Республик Донбасса 

 

Борисов О.К. (старший преподаватель кафедры конституционного, международного 

права и политологии Вологодского государственного университета, г. Вологда) 

Нормативно-правовой акт в формировании правового государства и гражданского 

общества 

 

Зайцев Л.Н. (старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права 

КГУ, г. Кострома) 

Реализация политических прав и свобод человека и гражданина в субъектах 

Российской Федерации (на примере Костромской области) 

 

Коротаева О.А. (старший преподаватель кафедры административного, 

конституционного права  и правового обеспечения государственной службы ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет», г. Киров) 

Ситникова А.С. (студентка юридического института ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», г. Киров) 

Проблемы определения правовой природы договора о субсидировании 

 

Смирнова А.А. (преподаватель кафедры трудового и социального права ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет», г. Киров) 

Елизарова О.Ю. (cтудентка юридического института ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», г. Киров) 

Проблемы обеспечения права на государственную поддержку семьи, материнства, 

отцовства и детства 

 

Смирнова А.А. (преподаватель кафедры трудового и социального права ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет», г. Киров) 

Ситникова А.С. (cтудентка юридического института ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», г. Киров) 

Проблемы социальной поддержки жертв, пострадавших от  террористических актов 

 

Дамаскина Е.В. (директор Центра Промедиере, Республика Молдова) 

Медиация в Республике Молдова 

 

Кузьмина Е.Н. (помощник прокурора Красносельского района Костромской области, 

г. Кострома) 
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 О типичных нарушениях, совершаемых органами местного самоуправления при 

рассмотрении обращений граждан и прочих лиц при смене вида разрешенного 

использования земельных участков 

 

Нестеров Д.О. (начальник ООТО УМВД России по Костромской области, г. 

Кострома) 

Законность и верховенство права в реализации законодательства Российской 

Федерации о недопущении экстремисткой деятельности при проведении публичных 

мероприятий 

 

Климова А.С. (ассистент Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова, г. Ярославль) 

Формирование системы конституционных юридических обязанностей 

 

Симонова С.В. (ассистент кафедры теории и истории государства и права 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, г. Ярославль) 

Юридические гарантии права граждан на организацию и проведение публичных 

мероприятий 

 

Виноградова О.Т. (главный специалист Кологривского районного суда Костромской 

области, г. Кологрив Костромской области) 

Контроль над расходами и доходами государственных служащих, как инструмент 

противодействия коррупции 

 

Калянова Ю.Г. (аспирант Нижегородского института управления – филиал 

РАНХиГС, г. Нижний Новгород) 

Право граждан на осуществление местного самоуправления в контексте 

муниципального реформирования 

 

Гужавина В.К. (магистрант юридического института ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», г. Киров) 

Правовое обеспечение прав и обязанностей работника и работодателя в сфере 

профессионального и дополнительного обучения 

 

Петров И.А. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Проблемы защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках административного 

судопроизводства 

 

Пискунов Р.С. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Положение главы муниципального образования в системе органов местного 

самоуправления 

 

Торосян М.В. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Производство по административным делам об оспаривании действий (бездействия) 

органов государственной власти и государственных служащих 
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Щекочихина Д.А. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений власти 

 

Александрова Е.А. (студентка юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, г. Санкт-Петербург) 

Значение международно-правового фактора в формировании национальных правовых 

стандартов защиты права и свободы человека и гражданина 

 

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

Кострома) 

Ограничение конституционных прав и свобод 

 

Катышева М.А. (студентка Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова, г. Ярославль) 

Самозащита как комплексный институт права 

 

Лобурева Я.С. (студентка Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», г. Нижний Новгород) 

Причины и условия, способствующие нарушениям избирательных прав граждан 

Российской Федерации 

 

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 

 

Ушакова А.А. (студентка Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», г. Нижний Новгород) 

Гарантия реализации деятельности СМИ в праве на информацию в избирательном 

процессе 
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Секция 3. «Актуальные проблемы реформирования гражданского 
законодательства Российской Федерации» 

 

 

Мельников И.Н. (к.ю.н., доцент  кафедры теории и истории государства и права 

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

Белинская М А. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Взаимодействие законодательства о недрах с земельным законодательством 

 

Никитин В.В. (к.э.н., доцент, доцент кафедры конституционного и муниципального 

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

К вопросу кадастровой оценки социальных факторов региона 

 

Сироткин А.Г. (к.ю.н, заведующий  кафедрой  гражданско-правовых дисциплин 

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

Проблемы эффективности гражданского законодательства 

 

Тресцова Е.В. (к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского права ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», г. Иваново) 

Правовые проблемы квалификации жилых помещений как объектов гражданских и 

жилищных правоотношений 

 

Плотников Д.А. (к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет», г. Киров) 

Елизарова О.Ю. (cтудентка юридического института ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», г. Киров) 

Проблемы правового регулирования международных морских перевозок по 

коносаменту 

 

Андреева Е.В. (доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического 

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

Соотношение институтов давностного владения и добросовестного приобретения 

 

Сорокина Е.С. (экономист МКУ города Костромы «Чистый город») 

Правовое регулирование деятельности казенных учреждений в городе Кострома 

 

Броднева Я.И. (старший специалист Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, магистрант КГУ) 

Особенности межевания объектов землеустройства 

 

Дмитриева Е.В. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Особенности правосубъектности юридических лиц 

 

Сверчкова П.Ю. (студентка юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Регулирование малого предпринимательства муниципальными правовыми актами (на 

примере города Костромы Костромской области) 
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Усцов Д.К. (студент ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров) 

К вопросу о целесообразности отнесения института выморочного имущества к 

наследственным правоотношениям 

 

Петров А.С. (студент юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Эколого-правовой режим недропользования (добыча воды, в том числе питьевой из 

скважин как физическими лицами, так и предприятиями коммунального комплекса) 

 

Пирогова И.П. (студентка юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления 
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Секция 4. «Проблемы судопроизводства и обеспечения правопорядка» 
 

 

Александров А.С. (д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного процесса 

Нижегородской академии МВД России, г. Нижний Новгород) 

Александрова И.А. (д.ю.н., доцент, профессор кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижегородской академии МВД России, г. Нижний Новгород) 

Организационно-правовой механизм противодействия киберпреступности в эпоху 

цифровых технологий 

 

Горшенков Г.Н. (д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного права и процесса 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Почётный 

вице–президент Российской криминологической ассоциации; почётный профессор 

Санкт-Петербургского международного криминологического клуба, г. Нижний 

Новгород) 

Горшенков Г.Г. (к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса 

Нижегородского института управления Академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Нижний 

Новгород) 

Компетентностный подход в обучении правоохранительной деятельности 

 

Диканова Т.А. (д.ю.н., заведующая отделом проблем прокурорского надзора и 

укрепления законности в деятельности таможенных органов и на транспорте НИИ 

Академии Генеральной прокуратуры Российской, заслуженный работник 

прокуратуры, г. Москва) 

Интеграционные процессы и миграция – факторы, определяющие развитие 

законодательства на современном этапе 

 

Рамазанов Т.Б. (д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ, г. Махачкала) 

Совершенствование законодательства как условие эффективности борьбы с 

терроризмом 

 

Дауташвили П.З. (доктор права, ассоциированный профессор Сухумского и Самцхе-

Джавахетских государственных университетов, Грузия г. Тбилиси) 

Проблемы применения принципа ретроактуальности уголовного закона в 

судопроизводстве 

 

Бабичев Д.А. (к.ю.н., доцент, первый проректор Луганской академии внутренних дел 

имени Э.А. Дидоренко, полковник полиции, г. Луганск) 

Соотношение надзорных полномочий прокурора с полномочиями суда в обеспечении 

законности решений о проведении оперативно-розыскных мероприятий 

 

Баранчикова М.В. (к.ю.н., заместитель начальника кафедры уголовного права, 

криминологии и психологии Орловского юридического института МВД России 

имени В.В. Лукьянова, г. Орел) 

Основания освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа на нарушения правил дорожного движения 
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Власова С.В. (к.ю.н., доцент, профессор кафедры уголовного процесса 

Нижегородской академии МВД России, г. Нижний Новгород) 

К вопросу о понятии правоприменения в уголовном судопроизводстве 

 

Глазков В.А. (к.ю.н., доцент, ректор Луганской академии внутренних дел имени Э.А. 

Дидоренко, г. Луганск) 

Коваленко Т.С. (к.ю.н., доцент, проректор по научной работе Луганской академии 

внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, доцент кафедры судебной и 

правоохранительной деятельности КГУ, г. Луганск) 

Проблемы и пути повышения эффективности противодействия коррупции в органах 

внутренних дел Луганской Народной Республики 

 

Деревесников А.В. (к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

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

Задержание как мера обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении 

 

Евстегнеев А.С. (к.ю.н., профессор, заведующий  кафедрой  уголовно-правовых 

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

Правила назначения наказания при множественности преступлений и их влияние на 

реализацию принципа справедливости в уголовном праве России 

 

Кудряшова А.В. (к.ю.н., судья Свердловского районного суда г. Костромы, доцент 

кафедры судебной и правоохранительной деятельности юридического института им. 

Ю.П. Новицкого КГУ) 

Об особенностях организации работы в районном суде 

 

Кузьмина Н.В. (к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

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

Кровная месть как противоправная форма этнического поведения 

 

Гнетова Л.В. (к.ю.н., доцент, доцент кафедры всеобщей истории, классических 

дисциплин и права ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный  педагогический 

университет имени Козьмы Минина», г. Нижний Новгород) 

Фабричная Л.И. (студентка ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный  

педагогический университет имени Козьмы Минина»,  г. Нижний Новгород) 

Особенности правовой регламентации трансплантации органов и тканей человека в 

системе здравоохранения Российской Федерации 

 

Гнетова Л.В. (к.ю.н., доцент, доцент кафедры всеобщей истории, классических 

дисциплин и права ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный  педагогический 

университет имени Козьмы Минина», г. Нижний Новгород) 

Татаренко М.А. (магистрант ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный  

педагогический университет имени Козьмы Минина»,  г. Нижний Новгород) 

Понятие и особенности судебного почерковедения 

 

Сиверская Л.А. (к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического 

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

Мурзина А.С. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, к. 

Кострома)  
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Организация исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества: понятие, сущность, содержание 

 

Сиверская Л.А. (к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического 

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

Рымко Е.М. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, к. 

Кострома)  

Восстановительное правосудие как альтернативная форма разрешения уголовно-

правовых конфликтов 

 

Поляков А.В. (доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического 

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

О целесообразности изменения положений статей 264 и 264.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

 

Орловская И.В. (заместитель костромского межрайонного природоохранного 

прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического института 

им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. Кострома) 

Ответственность за строительство, реконструкцию объектов на землях особо 

охраняемых природных территорий в отсутствие положительного заключения 

государственной экологической экспертизы: проблемы правового регулирования и 

правоприменения 

 

Борисенко К.А. (преподаватель кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики юридического факультета Федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Владимирский юридический 

институт Федеральной службы исполнения наказаний», г. Владимир) 

Киселев А.В. (старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики юридического факультета Федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Владимирский юридический 

институт Федеральной службы исполнения наказаний», г. Владимир) 

Предупреждение наркокоррупции как гарант обеспечения правопорядка в местах 

лишения свободы 

 

Корж П.А. (старший преподаватель ЧОУ ВО «Западно-уральский институт 

экономики и права», г. Пермь) 

Проблемы экспертных исследований в административных правоотношениях 

 

Першонкова М.С. (старший преподаватель кафедры судебной и правоохранительной 

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

Реализация принципа доступности правосудия в гражданском и арбитражном 

процессе 

 

Симагина Н.А. (старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 

юридического института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир) 

История мер пресечения в российском уголовном процессе 
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Тертицкая Л.А. (преподаватель Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Костромской автотранспортный 

колледж», г. Кострома) 

Сложности обращения за судебной защитой 

 

Хвалыгина Н.Л. (доцент кафедры судебной и правоохранительной деятельности 

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

Роль прокурора в гражданском процессе 

 

Чистилина Д.О. (преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск) 

Председательствующий в суде с участием присяжных заседателей: особенности 

процессуального статуса 

 

Шерстнев В.Б. (преподаватель кафедры профессиональной деятельности 

сотрудников подразделений охраны общественного порядка Нижегородской 

академии МВД России, г. Нижний Новгород) 

Проблемы правовой регламентации прекращения уголовных дел за примирением 

сторон  

 

Широков А.М. (судья Костромского областного суда, г. Кострома) 

Криминалистический алгоритм оценки прокурором доказательств по уголовным 

делам о причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления 

доверием 

 

Глушков В.В. (судья Свердловского районного суда г. Кострома, аспирант КГУ, г. 

Кострома) 

Структурный аспект районных судов в Российской Федерации 

 

Бужор Р.В. (глава Департамента Информационного и Техничского Обеспечения 

Института Уголовного  Права и Прикладной Криминологии, Республика Молдова) 

Уголовно-правовая защита политических прав граждан Республики Молдова 

 

Иванова Н.Л. (юрисконсульт УМВД России по Костромской области, г. Кострома) 

Проблемы применения правил производства в суде первой инстанции при 

рассмотрении гражданского дела в режиме полной апелляции 

 

Корякин М.С. (помощник прокурора города за уголовно-процессуальной и 

оперативно - розыскной деятельностью правоохранительных органов и органов 

юстиции Прокуратуры Костромской области, г. Кострома) 

Актуальные проблемы проведения доследственной проверки сообщения о 

преступлении 

 

Кудряшов Р.А. (начальник отделения по расследованию организованной преступной 

деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и против личности  

следственной части следственного управления УМВД России по Костромской 

области, г. Кострома) 

О расследовании уголовных дел по бесконтактному сбыту наркотиков на примере 

Костромской области 
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Широков Д.М. (помощник прокурора города Костромы по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных 

органов и органов юстиции, г. Кострома) 

Актуальные вопросы осуществления прокурорского надзора при выявлении, 

раскрытии и расследовании преступлений в сфере лесопользования с точки зрения 

криминалистики. Отсылочный характер уголовно-правовой нормы 

 

Андрейченко Л.С. (соискатель кафедры правоохранительной и судебной деятельности 

Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, г. Луганск) 

Имплементация международных стандартов правосудия в деятельность судов 

непризнанных государственных образований 

 

Веселов А.В. (адъюнкт Нижегородской академии МВД России, г. Нижний Новгород) 

Проблемы правового регулирования первоначальных следственных действий по 

уголовным делам о дорожно-транспортных преступлениях  

 

Миллер В.Ю. (адъюнкт кафедры уголовного процесса Нижегородской академии МВД 

России, г. Нижний Новгород) 

Проблемы правовой организации деятельности по выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений в стадии возбуждения уголовного дела 

 

Баданин С.С. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Особенности функциональной деятельности мирового судьи в  административном 

судопроизводстве 

 

Гамзаева А.И. (магистрант юридического института ФГБОУ ВО Дагестанский 

государственный университет, Республика Дагестан, г. Избербаш) 

Проблемы участия прокурора в уголовном процессе 

 

Журавлева В.А. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Эволюция правонаделения полиции (милиции) в области административно                                                                                           

процессуальной деятельности 

 

Зубова М.А. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Государственно-правовое регулирование (обеспечение) порядка исполнения решений 

арбитражных судов Российской Федерации 

 

Нечаева Т.А. (магистрант Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова, г. Ярославль) 

Особенности судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве) граждан 

 

Смирнова Е.В. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

О некоторых проблемах и путях развития суда присяжных в России 

 

Шарова Е.Е. (магистрант юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 
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Пути совершенствования организации деятельности органов дознания Федеральной 

службы судебных приставов России 

 

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

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

Актуальные проблемы судебной защиты жилищных прав 

 

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 

 

Белоусов А.С. (студент ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. 

Курск) 

Проблемы криминалистической экспертизы при выявлении контрабанды алкогольной 

продукции 

 

Богатых Н.М. (студент ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 

г. Курск) 

Проблемы криминалистической экспертизы складных дубинок 

 

Власов Д.А. (студент юридического факультета Нижегородского государственного 

университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород) 

К вопросу о понятии и признаках домашнего ареста как меры пресечения в уголовном 

процессе 

 

Володин Д.А. (студент юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Проблемы доказывания в уголовном процессе 

 

Горяинова А.А. (студентка ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», г. Курск) 

Сущность и значение судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе 

 

Гусейнов Р.С. (студент факультета права и управления Владимирского юридического 

института ФСИН России, г. Владимир) 

Юрисдикционный иммунитет Российской Федерации 

 

Денисов А.С. (студент ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. 

Курск) 

Проблемы использования «ДНК-анализа» при расследовании  насильственных 

действий сексуального характера 

 

Иванова В.В. (студентка юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Специфика правоотношений в сфере суррогатного материнства 

 

Калинникова В.М. (студентка юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 
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Аналоги наркотических средств 

 

Матасова М.С. (студентка юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Проблемы организации прокурорского надзора за деятельностью органов, 

осуществляющих предварительное следствие и дознание 

 

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

академия», Институт прокуратуры, г. Саратов) 

Криминологическая и уголовно – правовая  характеристика личности осуждённых 

 

Метелкин А.А. (студент юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. 

Кострома) 

Проблемные вопросы ответственности за мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) 

 

Редков Н.А. (студент юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ, г. Кострома) 

Проблемы доказывания факта дискриминации в сфере труда 

 

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

Кострома) 

Обеспечение правопорядка 

 

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 

 

Уварова А.А. (студентка ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 

г. Курск) 

Проблемы уголовно-правовой охраны средств индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий 

 

Юсбаева Д.А. (курсант Федерального казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний», г. Владимир) 

О способах совершения побегов из мест лишения свободы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 


