
Отчет о проведении круглого стола  
«Актуальные проблемы правоохранительной деятельности» 

 
1. Статус, форма, название научного собрания: КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2. Дата проведения: 16 апреля 2018 г. 
3. Учредители собрания: кафедра судебной и правоохранительной 

деятельности КГУ 
4. Место проведения: г. Кострома, ул.1 Мая, д. 16, корп. Г1  КГУ 
5. Оргкомитет научного собрания: 

председатель: Тетерина О.А., заведующая кафедрой судебной и 
правоохранительной деятельности; 
Члены оргкомитета: 
Хвалыгина  Н.Л., доцент кафедры судебной и правоохранительной 
деятельности; 
Яснева Е.В., доцент кафедры судебной и правоохранительной 
деятельности 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., очных) 
научного собрания: 

7.  
из города Костромы 55 
из других городов (России, указать 
каких)  

 
 

из других стран (указать каких, город)  
всего 55 

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

принимали участие в собрании:  
Костромской государственный университет; 
прокуратура города Костромы; 
Свердловский районный суд г. Костромы; 
Следственный отдел по Центральному району г. Костромы СУ СК РФ по 
Костромской области;  
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Костромской области 

9. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) всего – 
46, из них обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 
Юридического института им. Ю.П. Новицкого КГУ  – 46 
Количество представителей КГУ (ппс) – 5 

10. Цель и задачи проведения научного собрания: обсуждение актуальных 
проблем, возникающих в деятельности суда, прокуратуры, органов 
предварительного расследования и исполнения уголовных наказаний; 
апробация результатов научных исследований преподавателей и 
обучающихся. 



11. Работа научного собрания: 
вопросы для обсуждения:  
- правовой статус центров временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей; 
- проблемы законодательной регламентации задержания в уголовном 
судопроизводстве;  
- проблемы уголовно-процессуального статуса прокурора;  
- прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с 
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа;  
- соблюдение конституционного принципа законности в практике 
исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы  
- теоретический и правоприменительные аспекты восстановительного 
правосудия;  
- проблемные вопросы применения Федерального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»; 
- уголовная ответственность за фальсификацию доказательств. 
Ведущая круглого стола Тетерина О.А., заведующая кафедрой судебной и 
правоохранительной деятельности КГУ 

12. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 
издание материалов конференции (указать выходные данные) и т.д. 

В соответствии с программой круглого стола его участниками 
рассмотрены проблемные вопросы применения Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений»; уголовно-процессуального статуса прокурора; 
прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с 
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа; соблюдения принципа законности при исполнении уголовных 
наказаний, не связанных с лишением свободы; законодательной 
регламентации задержания в уголовном судопроизводстве; правового 
статуса центров временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей; уголовной ответственности за фальсификацию 
доказательств, а также теоретический и правоприменительные аспекты 
восстановительного правосудия, внесены предложения по решению 
имеющихся проблем. 

 
 
 

Председатель оргкомитета       О.А. Тетерина 
 


