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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
XVI Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

и Всероссийской научно-практической конференции  
«СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО ПРАВО:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»  

(к 370-летию со времени принятия Соборного Уложения (1649 года)) 
 

1. Статус, форма, название научного собрания: Всероссийская научно-
практическая конференция «Суверенное государство и его право: 
актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной 
практики в современной России». 
 

2. Дата проведения: 12 – 13 декабря 2019 г. 
 

3. Учредители собрания:  
– Юридический институт им. Ю.П. Новицкого Костромского 
государственного университета; 
– Костромское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России». 
 

4. Место проведения:  

• Пленарное заседание, корпус «Г1» КГУ, ауд. 116; 
• секция 1 «Суверенное государство и проблемы реализации права», 
ауд. 215, корп. Г1, КГУ; 
• секция 2 «Конституционные основы современного Российского 
государства», корпус «Г1», ауд. 110, КГУ; 
• секция 3 «Институты частного и процессуального права: проблемы 
и тенденции развития», корпус «Г1», ауд. 217 КГУ; 
• секция 4 «Вопросы борьбы с преступностью и обеспечения 
правопорядка», корпус «Г1», ауд. 210, КГУ; 
• секция 5 «Актуальные проблемы судебной, прокурорской и 
правозащитной деятельности», корпус «Г1», ауд. 111, КГУ. 

• круглый стол «Право и цифровая экономика: проблемы, 
перспективы, опыт» (Костромской государственный университет, г. 
Кострома, ул. 1 Мая, 16, корпус Г1, ауд. 222) 

• круглый стол «Юридическая наука в механизме борьбы с 
коррупцией» (Костромской государственный университет, г. Кострома, 
ул. 1 Мая, 16, корпус Г1, ауд. 116). 

 
5. Оргкомитет научного собрания:  

Груздев Владислав Владимирович, д.ю.н., проректор по научной работе 
КГУ – председатель оргкомитета; 
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Бриль Геннадий Геннадьевич, д.ю.н., профессор, директор Юридического 
института имени Ю.П. Новицкого; 

Хлестакова Любовь Анатольевна, к.п.н., заместитель директора 
юридического института по учебно-методической работе; 

Ганжа Наталья Владимировна, к.ю.н., заместитель директора 
юридического института по науке – зам. председателя оргкомитета; 

Евстегнеев Алексей Сергеевич, к.ю.н., заведующий кафедрой уголовно-
правовых дисциплин; 

Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., заведующая кафедрой теории и 
истории государства и права; 

Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., и.о. заведующего кафедрой 
конституционного и муниципального права; 

Сироткин Алексей Геннадьевич, к.ю.н., заведующий кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин; 

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

Сиверская Людмила Анатольевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин; 

Смирнова Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры 
кафедрой уголовно-правовых дисциплин; 

Орловская Ирина Викторовна, старший преподаватель кафедры кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин. 

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

очных/заочных) научного собрания: 
 

из города Костромы 317 
из других городов (России, указать 

каких)  
г. Москва – 9 чел. 
г. Челябинск – 3 чел. 
г. Курс – 3 чел. 
г. Иваново – 2 чел. 
г. Ростов-на-дону – 3 чел. 
г. Тамбов – 1 чел. 
г. Нижний Новгород – 15 
чел. 
г. Самара – 1 чел. 
г. Владивосток – 3 чел. 
г. Киров – 23 чел. 
г. Владимир – 6 чел. 
г. Санкт-Петербург – 3 чел. 
г. Краснодар – 2 чел. 
г. Уфа – 3 чел. 
г. Владивосток – 1 чел. 
г. Грозный – 1 чел. 
г. Казань – 2 чел. 
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г. Одинцово, Моск-ая обл. –  
1 чел. 
г. Пермь – 1 чел. 
г. Саратов – 1 чел. 
г. Тверь – 1 чел. 
г. Хабаровск – 1 чел. 
г. Екатеринбург – 3 чел. 
г. Ярославль – 1 чел. 

из других стран (указать каких, 
город) 

г. Гродно (Республика 
Беларусь) – 1 чел. 
г. Донецк (Донецкая 
Народная Республика) – 19 
чел. 
г. Луганск (Луганская 
Народная Республика) 
 – 3 чел. 
г. Кишинев (Молдова) – 1 
чел. 
г. Таллинн (Эстония) – 1 чел. 

Всего 432 человека 

 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, 

общественных и т.п.) принимали участие в собрании:  

1. «Саратовская государственная юридическая академия» Балаковский 
филиал; 

2. Адвокатская Палата Костромской области; 
3. Академия управления МВД России; 
4. Арбитражный суд Костромской области; 
5. Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса; 
6. Владимирский государственный университет им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых; 
7. Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина; 
8. Вятский государственный университет; 
9. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; 
10. ГУ МВД России по Нижегородской области; 
11. Донецкий национальный университет (г. Донецк, Донецкая 

Народная Республика); 
12. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский государственный 
университет»; 

13. Институт уголовного права и прикладной криминологии 
(Криминологический Институт) (Молдова) 

14. Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова; 
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15. Консалтинговая группа «Шарт»; 
16. Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности; 
17. Костромской областной суд; 
18. Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова; 
19. Луганская академия внутренних дел им. Э. А. Дидоренко (ЛНР, 

г. Луганск);  
20. Луганский национальный университет им. В. Даля, г. Луганск; 
21. Московский государственный юридический университет им. 

О.Е. Кутафина; 
22. Московский инновационный университет; 
23. Научно-исследовательский институт Федеральной службы 

исполнения наказания; 
24. Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского; 
25. Нижегородская академия МВД РФ; 
26. Нижегородский институт управления филиал РАНХиГС; 
27. Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Международный юридический институт» (Одинцовский филиал); 
28. Правовое управление Администрации Костромской области; 
29. Приволжский филиал ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Нижний Новгород; 
30. Прокуратура Костромской области; 
31. Прокуратура Тверской области; 
32. Прокуратура Ярославской области; 
33. Российская таможенная академия; 
34. Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции; 
35. Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 

Российской Федерации; 
36. Таллиннский технический университет; 
37. Университет прокуратуры Российской Федерации; 
38. Управление государственной инспекции труда России по 

Костромской области; 
39. Управление Минюста РФ по Костромской области; 
40. Уральский государственный юридический университет; 
41. УФССП по Костромской области; 
42. УЭБиПК МВД по Чеченской Республике; 
43. ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»; 
44. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный 
университет», г. Курск; 

45. Хабаровский филиал ФГКОУ ВО «Академия Следственного 
комитета Российской Федерации»; 

46. Челябинский государственный университет; 
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47. ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт экономики и права» (г. 
Пермь); 

48. Юридический институт Российского нового университета. 
49. Донбасская юридическая академия; 
50. Башкирский государственный университет; 
51. Донецкий Национальный Университет; 
52. Северо-Кавказский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия»; 

53. Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры Российской Федерации; 

54. Московской государственный юридический университет имени 
О. Е. Кутафина; 

55. Владимирский юридический институт ФСИН России; 
56. Нижегородской академии МВД России; 
57. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина; 
58. Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте  
59. Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева. 
 

8.Количество участников из КГУ (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов, п.п.с.) всего – 178 чел. 
из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов) КГУ – 148 чел. 

1) кафедра теории и истории государства и права Института права 
им. Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» – 15 чел. (бакалавриат); 16 чел. (магистратура); 2 чел. 
(аспирантура) 
2) кафедра конституционного и муниципального права Института права 
им. Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» – 30 чел. (бакалавриат); 
3) кафедра судебной и правоохранительной деятельности Института 
права им. Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» – 23 чел. (бакалавриат); 15 чел. (магистратура); 1 чел. 
(аспирантура) 
4) кафедра уголовно-правовых дисциплин Института права им. 
Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» – 23 чел. (бакалавриат); 
5) кафедра гражданско-правовых дисциплин Института права им. 
Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» – 23 чел. (бакалавриат). 
Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 30 чел. 

 
9.Цель и задачи проведения научного собрания: 
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Цель конференции: продолжение системной и планомерной работы по 
изучении. проблем юридической науки и правоприменительной практики в 
современной России и выработки путей их преодоления. 

Задачи конференции: повышение правовой культуры; всестороннее 
исследование вопросов формирования современного правового государства, 
феноменов свободы слова, гражданского общества, деятельности судов 
различного уровня и иных государственных и муниципальных органов; 
популяризация права. 

 

10.Работа научного собрания: 

12 декабря 2019  
10.00-10.20 - Открытие конференции  

Груздев Владислав Владимирович – проректор по научной работе 
Костромского государственного университета 

Приветственное слово 

Бриль Геннадий Геннадьевич – директор Юридического института 
им. Ю.П. Новицкого Костромского государственного университета 

Приветственное слово 

 
Секция № 1 «Суверенное государство и проблемы реализации права» 
Модератор: Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., доцент, заведующая 

кафедрой теории и истории государства и права 

Доклады:  

1. Белехова Виктория Евгеньевна, Костромской Государственный 
университет, студент, 4 курс 

«Роль правосознания в сфере международного права» 
2. Столяров Алексей Сергеевич, Костромской государственный 

университет, аспирант 
«Проблемы права в условиях формирования цифровой реальности» 

3. Арсюкова Алёна Евгеньевна, Башкирский государственный 
университет, студент 3 курс 

«Проблемы понятийного аппарата и общая характеристика российской 

системы социального обеспечения» 

4. Горячкина Мария Александровна, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский 
государственный университет», магистрант, 2 курс 

«Конституционная обязанность граждан, подлежащих призыву на 

военную службу» 

5. Гребнева Анна Владимировна, Вятский государственный университет, 
студент, 4 курс 

«Особенности социального обеспечения различных категорий населения в 

Бельгии» 

6. Кукушкин Иван Александрович, Ивановский филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, студент, 2 курс 
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«Интернет – инструмент и сфера взаимодействия общества и власти в 

России» 

7. Литов Егор Андреевич, Ивановский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, студент, 2 курс 

«Интернет – инструмент и сфера взаимодействия общества и власти в 

России» 

 

Секция № 2 «Конституционные основы современного Российского 

государства» 
Модератор: Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., доцент, и.о. 

заведующего кафедрой конституционного и муниципального права. 
Доклады:  

1. Баскова Анастасия Евгеньевна, Костромской государственный 
университет, магистрант, 2 курс 

«Современные тенденции в сфере обеспечения и защиты избирательных 

прав граждан в Российской Федерации» 
2. Стебенькова Надежда Евгеньевна, Костромской государственный 

университет, магистрант, 1 курс  
«Неисполнимость судебных решений: недоработки законодателя или 

ошибки судей?» 
3. Зубарева Кристина Андреевна, Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, магистрант, 2 курс 
«Проблемы внедрения it-технологий в российское судопроизводство» 

4. Камалетдинов Рафаэль Рашидович, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, студент 
4 курс 

«Вопрос целесообразности права оперативного управления и права 

хозяйственного ведения как юридических форм, опосредующих имущественную 

самостоятельность в предпринимательских отношениях» 

5. Косарева Евгения Викторовна, Волго-Вятский институт (филиал) 
Университета имени О.Е. Кутафина, магистрант, 2 курс 

«Проблема и направление правового совершенствования финансового 

контроля Российской Федерации» 

6. Криницына Ксения Михайловна, Волго-Вятский институт 
(филиал)ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина, студент, 1 курс 

«Каролина – важный закон Священной Римской империи немецкой нации» 

 

Секция №3 «Институты частного и процессуального права: 

проблемы и тенденции развития» 
Модератор: Сироткин Алексей Геннадьевич, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин  

Доклады:  
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1. Кулагина Анастасия Игоревна, Костромской государственный 
университет, магистрант, 2 курс  

«Некоторые проблемные вопросы реализации института 

перераспределения земель» 
2. Новожилова Ульяна Дмитриевна, Костромской государственный 

университет, магистрант, 2 курс  
«Проблемы стимулирования труда государственных и муниципальных 

служащих» 
3. Петренко Светлана Алексеевна, Костромской государственный 

университет, магистрант, 2 курс  
«Государственно-правовое регулирование трудовой миграции в РФ» 
4. Силкина Арина Тимофеевна, Костромской государственный 

университет, студент, 3 курс 
«Солидарная ответственность основного общества по долгам 

дочернего: проблемы реализации» 
5. Шарагин Владислав Владимирович, Костромской государственный 

университет, магистрант, 2 курс 
«Служебный контракт на государственной гражданской службе» 
6. Смирнова Анастасия Олеговна, Костромской государственный 

университет, студент, 4 курс 
«Проблемы правового регулирования защиты интересов участников 

краунфандинга в России» 

7. Соколов Александр Михайлович, Костромской государственный 
университет, магистрант, 2 курс 

«Проблемные аспекты понятий драгоценных металлов и драгоценных 

камней в российском законодательстве» 
8. Аксенов Антон Степанович, Донбасская юридическая академия, 

студент, 4 курс 
«Виртуальные объекты как объекты гражданского права» 
9. Гончарова Наталья Владимировна, Волго-Вятский институт (филиал) 

университета имени О. Е. Кутафина, студент, 4 курс 

«Проблемы правового регулирования детского отдыха и туризма» 

10. Демкович Дмитрий Анатольевич, Донецкий национальный 
Университет, студент, 2 курс 

«Виртуальный мир как объект права интеллектуальной собственности» 

 

Секция №4 «Вопросы борьбы с преступностью и обеспечения 

правопорядка 
Модератор: Евстегнеев Алексей Сергеевич, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Доклады:  

1. Агеев Владимир Александрович, Костромской государственный 
университет, студент, 2 курс 

«Преступления коррупционного характера в уголовном праве 

Федеративной Республики Германия и Российской Федерации» 
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2. Большакова Екатерина Михайловна, Костромской государственный 
университет, магистрант, 2 курс 

«Анализ правовых основ противодействия коррупции» 
3. Жижина Анастасия Романовна, Костромской государственный 

университет студент, 2 курс 
«К вопросу о государственных преступлениях в уголовном праве 

Российской Федерации и Франции» 
4. Зайцева Ольга Олеговна, Костромской государственный университет, 

студент, 4 курс 
«Уголовно-правовой аспект защиты прав граждан в сфере оплаты 

труда» 
5. Баринова Екатерина Александровна, Костромской государственный 

университет, студент, 4 курс 
«Фальсификация протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания и судьей» 
6. Шамхалова Анна Шахнавазовна, Костромской государственный 

университет, студент 4 курса 
«Оффшоры как способ «отмывания» денег» 
7. Корабельникова Анна Николаевна, Костромской государственный 

университет, магистрант, 3 курс 
«Проблемы института конфискации имущества в уголовном праве» 
8. Иванова Владлена Владиславовна, Костромской государственный 

университет, студент, 4 курс 
«К вопросу о необходимости введения изменений в ст.106 УК РФ» 
9. Асрян Армен Лаврентьевич, Донецкий Национальный Университет, 

студент, 4 курс 
«Современные проблемы осуществления оперативно-розыскной 

деятельности в сфере борьбы с киберпреступностью» 

10. Астапчик Ирина Владиславовна, Северо-Кавказский филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия», 
г. Краснодар, студент, 3 курс  

«Дореволюционный опыт функционирования суда присяжных в 

контексте современного правового регулирования» 

 

Секция №5 «Актуальные проблемы судебной, прокурорской и 

правозащитной деятельности» 
Модератор: Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой судебной и правоохранительной деятельности 
Доклады:  

1. Семионов Дмитрий Леонидович, Костромской государственный 
университет, магистрант, 2 курс  

«Противоправность в деликтах органов публичной власти и их 

должностных лиц» 
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2. Мягков Андрей Анатольевич, Костромской государственный 
университет, аспирант 

«Защита прав и свобод человека и гражданина органами прокуратур 

Российской Федерации и Республики Казахстан» 
3. Волжанина Алиса Сергеевна, Волго-Вятский институт, (филиал) 

университета им. О. Е. Кутафина, студент, 1 курс 
«Судьи в Средневековье» 

4. Воронина Ольга Андреевна, Московской государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафина, студент, 2 курс 

«Актуальна ли в Уголовном Кодексе Российской Федерации специальная 

норма об уголовной ответственности за оставление места дорожно-

транспортного происшествия?» 

5. Жданов Александр Михайлович, Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафина, студент, 2 курс 

«Реализация права на охрану здоровья у лиц, осужденных к лишению 

свободы» 

 

13 декабря 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Суверенное государство и его право: актуальные проблемы 

юридической науки и правоприменительной практики в современной 

России» (8 докладов) 

Модератор: КУЗЬМИНА Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент 
1. Открытие ректором КГУ Наумовым Александром Рудольфовичем 

XVI Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме «Суверенное 
государство и его право: актуальные проблемы юридической науки и 
правоприменительной практики в современной России» к 370-летию со 
времени принятия Соборного Уложения (1649 года) 

2. Приветственное слово Председателя Костромского областного суда 
Андреева Сергея Валентиновича к участникам XVI Всероссийских декабрьских 
юридических чтений в Костроме. 

3. Приветственное слово Глазкова Виктора Анатольевича, к.ю.н., 
доцента, ректора Государственного университета Луганской Народной 
Республики «Луганская академия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко». 

 

Доклады 

1. Александров Александр Сергеевич, д.ю.н., профессор кафедры 
уголовного процесса Нижегородской академии МВД РФ (г. Нижний Новгород) 
«Правовая организация противодействия преступности в России: от 

Соборного Уложения 1649 г. до цифрового государства» 

2. Александрова Ирина Александровна, д.ю.н., доцент, профессор 
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской 
академии МВД РФ  (г. Нижний Новгород) 
«Освобождение от уголовной ответственности за совершение налогового 

преступления» 
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3. Корж Павел Анатольевич, ст. преподаватель кафедры уголовного, 
государственного права и исполнительного производства Частного 
образовательного учреждения  высшего образования «Западно-Уральский 
институт экономики и права» (г. Пермь) 
«Некоторые проблемы судебно-экспертной деятельности» 

4. Ильина Инна Николаевна, Председатель судебного состава судебной 
коллегии по гражданским делам Костромского областного суда (г. Кострома) 
«Значимые изменения в гражданском процессе в октябре 2019 г.» 

5. Николаева Елена Игоревна, Председатель судебного состава судебной 
коллегии по уголовным делам Костромского областного суда (г. Кострома) 
«Проблемы формирования коллегии присяжных заседателей в районном суде» 

6. Аладьина Елена Васильевна, прокурор отдела правовой статистики 
Прокуратуры Костромской области (г. Кострома) 
«Цифровая трансформация органов и организации прокуратуры» 

7.  Дворянсков Иван Владимирович, д.ю.н., вед.науч.сот. научно-
исследовательского института Федеральной службы исполнения наказания 
(г. Москва) 
«История конвойной службы дореволюционной России» 

8. Васин Алексей Андреевич, прокурор отдела по надзору за исполнением 
законов о противодействии коррупции Прокуратуры Костромской области 
(г. Кострома) 
«Практика надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции на территории Костромской области»  
  
Секция № 1 «Суверенное государство и проблемы реализации права» 
Модератор: Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., доцент, заведующая 

кафедрой теории и истории государства и права 

Доклады 

1. Савельева Ольга Евгеньевна, к.ю.н., доцент Владимирского 
государственного университета им. А.Г. и Н. Г. Столетовых 

«Исторический аспект института несостоятельности (банкротства) в 

Российской Федерации» 

2. Смирнов Михаил Александрович, к.ю.н., доцент Волго-Вятского 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина  

«Антидопинговые требования к Российским спортсменам» 

3. Терехов Евгений Михайлович, к.ю.н., доцент Саратовской 
государственной юридической академии» Балаковский филиал  

«Нужен ли России Федеральный закон «Об основах 

правоинтерпретационной деятельности в РФ?» 

4. Стефанишина Светлана Владимировна, адвокат, Адвокатской Палаты 
Костромской области  

«Становление института «третьих лиц» в гражданском и конкурсном 

праве (исторические аспекты)» 

5. Ярошенко Ольга Николаевна, к.ю.н., доцент судья Нижегородского 
областного суда  
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«Защита нравственности в современном обществе и ее уголовно-

правовая характеристика» 

 

Секция № 2 «Конституционные основы современного Российского 

государства» 
Модератор: Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., доцент,  и. о. 

заведующего кафедрой конституционного и муниципального права. 
Доклады 
1. Осипов Даниил Александрович, преподаватель Нижегородского 

института управления – филиала РАНХиГС  
«К вопросу о совершенствовании правового статуса представителя 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в региональном 
парламенте» 

2. Шевчук Олеся Леонидовна, заместитель Осташковского межрайонного 
прокурора прокуратуры Тверской области  

«Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской 
Федерации» 

3. Зайцев Леонид Николаевич, ст. преподаватель Юридического 
института им. Ю.П. Новицкого КГУ 

«Актуальные проблемы судебной практики рассмотрения 
административных дел об обжаловании нормативных правовых актом 
органов местного самоуправления» 

4. Петрова Галина Олеговна, д.ю.н., профессор кафедры уголовного права 
и процесса ННГУ им. Н. И. Лобачевского  

«Необходимая оборона или реализация права на защиту» 

5. Тимошенко Нина Александровна, к.ю.н., доцент Донецкого 
национального университета  

«Меры предупреждения совершения должностных преступлений» 
 
Секция №3 «Институты частного и процессуального права: 

проблемы и тенденции развития» 
Модератор:  Сироткин Алексей Геннадьевич, к.ю.н., доцент,  

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин  

Доклады 
1. Бибиков Александр Иванович, д.ю.н., профессор Ивановского 

государственного университета  
«Недействительные сделки в системе юридических фактов» 
2. Бриль Геннадий Геннадьевич, д.ю.н., профессор, директор 

юридического института им.  Ю.  П. Новицкого КГУ  
«Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности в России, Германии и Италии» 

3. Власова Светлана Владимировна, к.ю.н., профессор кафедры 
уголовного процесса Нижегородской академии МВД РФ  

«Искусственный интеллект в уголовном судопроизводстве России: 

фикция или реальность?» 
4. Григорьева Марина Александровна, ст. преподаватель юридического 

института им. Ю.П. Новицкого КГУ  
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«Правовое значение акционерного общества: историко-правовой подход» 

5. Тресцова Елена Владимировна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой 
гражданского права  Ивановского государственного университета  

«К вопросу о защите прав добросовестного приобретателя 

недвижимого имущества» 
6. Шлыкова Елена Андреевна, ст. преподаватель Луганского 

национального университета имени Владимира Даля  
«К вопросу о необходимости функционирования комиссий по трудовым 

спорам» 
 
Секция №4 «Вопросы борьбы с преступностью и обеспечения 

правопорядка» 
Модератор: Евстегнеев Алексей Сергеевич, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Доклады 
1. Бубнова Татьяна Георгиевна, аспирант Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского  

«Экономические признаки древесины, как предмета преступления, 
предусмотренного ст. 191.1 УК РФ» 

2. Бужор Валерий Георгиевич, д.ю.н., професор, президент 
криминологической ассоциации Молдовы, ректор Криминологического 
института  

«Преступление и наказание в уголовном законодательстве Румынии и 
Республики Молдова» 

3. Верещагина Алла Васильевна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой уголовно-
правовых дисциплин института права, Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса  

«Размышления по поводу злоупотребления правом в российском 

уголовном судопроизводстве» 

4. Глушкова Елена Михайловна, к.ю.н., доцент Уральского института 
Российской правовой академии Минюста России  

«Криминологические признаки и бизнес организованной преступности» 

5. Жбанков Виктор Андреевич, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист 
России Российской таможенной академии  

«Об организации использования специальных знаний при расследовании 

преступлений органами дознания Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации» 

6. Зацепин Александр Михайлович, к.ю.н., доцент Уральского 
государственного юридического университета  

«Криминологические признаки и бизнес организованной преступности» 
7. Карпенко Людмила Константиновка, к.ю.н., доцент Донецкого 

национального университета.  
«Киберперступность как новая угроза информационному обществу» 
8. Конина Дарья Валерьевна, аспирант Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  
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«Проблема оценочных понятий в статье 210.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии» 

в рамках борьбы государства с организованной преступностью» 

9. Лившиц Юзеф Максович, д.ю.н., ээмерит–профессор Таллиннского 
технического университета  

«Влияние уголовного закона на преступление» 

10. Шаймуллин Рустам Камильевич, к.ю.н., доцент, директор 
консалтинговой группы «Шарт»  

«Центробежные силы в уголовном законе о преступлениях против 

интересов службы ослабляют антикоррупционную безопасность» 
 
Секция №5 «Актуальные проблемы судебной, прокурорской и 

правозащитной деятельности» 
Модератор: Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой судебной и правоохранительной деятельности 
Доклады 

1. Глазков Виктор Анатольевич, ректор Луганской академии внутренних 
дел имени Э.А. Дидоренко  

«Компьютерные преступления: проблемы и перспективы» 
2. Загрядская Екатерина Александровна, ст. преподаватель Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации  
«Судебный контроль как метод минимизации рисков в деятельности 

следователя» 

3. Коваленко Татьяна Сергеевна, к.ю.н., зав. кафедрой Московского 
инновационного университета  

«Система сдержек и противовесов в уголовном судопроизводстве» 

4. Макашова Татьяна Павловна, ст. преподаватель Челябинского 
государственного университета  

«Пределы полномочий адвоката при сборе доказательств по уголовному 

делу» 

5. Омельяненко Мария Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры уголовно-
правовых дисциплин Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса  

«Исследование заключения эксперта (специалиста) при рассмотрении 

дел судом с участием присяжных заседателей: некоторые вопросы» 

6. Ряполова Ярослава Петровна, к.ю.н., доцент Юго-Западного 
государственного университета  

«Периодизация истории развития стадии возбуждения уголовного дела 

по УПК РФ и перспективы ее преобразования» 

7. Серобаба Илья Александрович, судья Арбитражного суда Костромской 
области  

«Временный управляющий как участник уголовного судопроизводства» 

8. Фадеев Виктор Александрович, преподаватель Волго-Вятского 
института (филиала) Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина  
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«Недостоверные выводы эксперта: возмещение расходов в 

арбитражном процессе» 

9. Хилюта Вадим Владимирович, к.ю.н., доцент Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы  

«Потерпевший по уголовным делам о мошенничестве» 

10. Шерстнев Владимир Бориславович, преподаватель кафедры 
предварительного расследования Нижегородской академии МВД России  

«Оптимизация процедуры прекращения уголовного дела о 

предпринимательском преступлении против собственности» 
 

Круглый стол «Право и цифровая экономика: проблемы, 
перспективы, опыт» 

Модераторы: Груздев Владислав Владимирович, проректор по научной 
работе КГУ д.ю.н., профессор; Сироткин Алексей Геннадьевич, к.ю.н., доцент, 
зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин; Диденко Дмитрий Николаевич, 
начальник управления цифрового развития администрации Костромской 
области. 

Доклады 
1. Быкова Мария Сергеевна, старший прокурор отдела Прокуратуры 

Ярославской области  
«О некоторых вопросах реализации прав граждан в условиях развития 

цифровой экономики» 
2. Качалова Светлана Витальевна, начальник отдела правового и 

методического обеспечения административной реформы управления цифрового 
развития администрации Костромской области 

«Возможности практического применения гибкого подхода при правовом 

регулировании отдельных отраслей цифровой экономики (на примере 

Костромской области)» 

3. Никитин Валерий Владимирович, к.э.н., доцент Юридического 
института им. Ю.П. Новицкого Костромского государственного университета  

«Правовые основы регулирования информационных отношений в условиях 
цифровизации экономики» 

4. Рубцова Майя Викторовна, старший научный сотрудник отдела 
научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в 
деятельности таможенных органов и на транспорте НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации  

«Цифровые технологии в транспортной сфере: проблемы, перспективы» 

 

Круглый стол «Юридическая наука в механизме борьбы с 
коррупцией» 

Модераторы: Евстегнеев Алексей Сергеевич, к.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой уголовно-правовых дисциплин; Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., 
доцент, заведующий кафедрой судебной и правоохранительной деятельности 

Доклады 
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1. Васин Алексей Андреевич, прокурор отдела прокуратуры Костромской 
области  

«Практика надзора за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции на территории Костромской области» 

2. Диканова Татьяна Александровна, д.ю.н. зав. отделом научного 
обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в деятельности 
таможенных органов и на транспорте Университета прокуратуры Российской 
Федерации  

«Проблемы предупреждения вывода коррупционерами активов за 
рубеж» 

3. Изгагина Татьяна Юрьевна, зав. отделом научного обеспечения 
прокурорского надзора и укрепления законности в деятельности таможенных 
органов и на транспорте Университета прокуратуры Российской Федерации  

«Коррупционные схемы хищения бюджетных средств при 
строительстве объектов по государственным контрактам» 

4. Кабанов Павел Александрович, д.ю.н., профессор, директор Научно-
исследовательского института противодействия коррупции Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова  

«Заслуга в противодействии коррупции как основание официального 
поощрения и правовая категория» 

5. Ким Евгений Петрович, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой Хабаровского 
филиала Академии Следственного комитета Российской Федерации  

К вопросу о детерминантах преступлений коррупционной 
направленности 

6. Фещенко Павел Николаевич, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой уголовного 
права и криминологии Волго-Вятского института (филиала) Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина  

«Формирование нетерпимости к коррупционным проявлениям: проблемы 

теории и практики» 
 

11.Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 

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

Выходные данные сборника статей (запланирован к изданию): 

Суверенное государство и его право: актуальные проблемы 

юридической науки и правоприменительной практики в современной 

России: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Кострома, 12-13 дек. 2019 г.) / 
отв. ред. В. В. Груздев, Г. Г. Бриль; сост. А. С. Евстегнеев, О. В. Плюснина, Л. 
А. Хлестакова, Н. В. Ганжа, И. Н. Мельников, Д. Н. Лукоянов, А. Г. Сироткин, 
И. В. Орловская. – Кострома : Костром. гос. ун-т, 2020. – 350 с. 
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Зам. председателя  
оргкомитета        Н.В. Ганжа 


