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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
XVII Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

«МОДЕРНИЗАЦИЯРОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В УСЛОВИЯХ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ» 

 
1. Статус, форма, название научного собрания:  

– Всероссийская научно-практическая конференция «Конфликт 
интересов на государственной и муниципальной службе: проблемы его 
урегулирования»; 
– Межвузовская студенческая конференция «Актуальные проблемы 
реформирования законодательства по реализации поправок 
в Конституцию Российской Федерации» 
 

2. Дата проведения: 9-10 декабря 2020 г. 
 

3. Учредители собрания:  

-Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Костромской государственный университет»;  
-Юридический институт им. Ю.П. Новицкого Костромского 
государственного университета;  
-Костромское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России». 
 

4. Формат проведения: 

видеоконференция с трансляцией на YouTube (платформа https://leader-
id.ru/event/61149/). 
 

5. Оргкомитет научного собрания:  

1. Груздев Владислав Владимирович, д.ю.н., проректор по научной работе 
КГУ – председатель оргкомитета; 

2. Бриль Геннадий Геннадьевич, д.ю.н., профессор, директор юридического 
института имени Ю.П. Новицкого; 

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

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

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

6. Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права; 

7. Спивак Светлана Геннадьевна, к.ю.н., заведующая базовой кафедрой 
судебной практики; 

8. Евстегнеев Алексей Сергеевич, к.ю.н., заведующий кафедрой уголовно-
правовых дисциплин; 
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9. Сироткин Алексей Геннадьевич, к.ю.н., заведующий кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин; 

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

11. Заливалова Людмила Николаевна, к.и.н., доцент кафедры теории и 
истории государства и права; 

12. Зайцев Леонид Николаевич, старший преподаватель кафедры теории и 
истории государства и права; 

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

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

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы Всего: 100 (из них 60 
слушателей) 

из других городов (России, указать 
каких)  

Всего: 28 человек 

г. Москва – 10 чел. 
г. Ульяновск – 1 чел. 
г. Курск – 1 чел. 
г. Нижний Новгород – 3 чел. 
г. Самара – 1 чел. 
г. Владивосток – 3 чел. 
г. Киров – 2 чел. 
г. Владимир – 2 чел. 
г. Санкт-Петербург – 1 чел. 
г. Чебоксары – 1 чел. 
Республика Коми, 
г. Сыктывкар – 1 чел. 
Г. Пермь – 1 чел. 
г. Ярославль– 1 чел. 

Всего 128 человек 

 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, 

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

-Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации; 
-Российский государственный университет правосудия; 
-Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 
прокуратуры Российской Федерации; 
-Московской государственный юридический университет имени 
О. Е. Кутафина; 
-Владивостокский государственный университет экономики и сервиса; 
-Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых; 
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-Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского; 
-Научно-исследовательский институт ФСИН России; 
-ФГБОУ ВО Московский государственный лингвистический 
университет; 
-Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Нижегородская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»; 
-Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина; 
-Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ) г. Курск; 
-Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова; 
-ФГБОУ ВО Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова; 
-Частное образовательное учреждение высшего образования «Западно-
Уральский институт экономики и права»; 
-УФНС России по Костромской области; 
-Администрация города Костромы; 
-отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации Костромской области; 
-Костромской районный суд Костромской области; 
-прокуратура Костромской области 
-отдел государственной службы, кадров и противодействия коррупции 
Управления Судебного департамента в Костромской области. 
 
8. Количество участников из КГУ (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов, п.п.с.) всего – 80 чел. 
из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ – 55 чел. 
Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 25 чел. 
 
9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

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. 
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10. Работа научного собрания: 

9 декабря 2020  

Всероссийская научно-практическая конференция «Конфликт 

интересов на государственной и муниципальной службе: проблемы его 

урегулирования» 

Модератор: Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., доцент, заведующая 
кафедрой теории и истории государства и права 

 

10.00-10.30 – Открытие конференции  

Груздев Владислав Владимирович – проректор по научной работе 
Костромского государственного университета 

Приветственное слово 

 

Калашник Сергей Викторович – член Комитета Совета Федерации по 
экономической политике, представитель от законодательного 
(представительного) органа государственной власти Костромской области 

Приветственное слово 

 
Андреев Сергей Валентинович – председатель Костромского 

областного суда 
Приветственное слово 

 
Сенин Александр Николаевич – заместитель председателя 

Костромского областного суда. 
Приветственное слово 

 
Доклады:  

1. КАРТАШОВ Владимир Николаевич, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического 
факультета Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (г. 
Ярославль) 

«Технологии предупреждения и разрешения конфликтной юридической 
деятельности»  

2. МАМИТОВА Наталья Викторовна, доктор юридических наук, 
профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва) 

«Конфликт интересов педагогического работника». 
3. ДВОРЯНСКОВ Иван Владимирович, доктор юридических наук, 

профессор, Научно-исследовательский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний (г. Москва) 

«Современные проблемы трансформации системы наказаний» 
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4. РЯБЦЕВА Екатерина Владимировна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
Организации судебной и правоохранительной деятельности Российского 
государственного университета правосудия (г. Москва)  

«Регулирование конфликтов интересов: международный и российский 
опыт».  

5. МАЗАЛОВА Елена Владимировна, руководитель УФНС России по 
Костромской области государственный советник Российской Федерации 
3 класса (г. Кострома)  

«Практика урегулирования конфликта интересов на государственной 
службе». 

6. ВОРОНИНА Ольга Владимировна, заместитель главы 
Администрации города Костромы (г. Кострома)   

«Предупреждение конфликта интересов на муниципальной службе». 
7. ПЛЮСНИНА Ольга Витальевна, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права ЮИН имени Ю. П. Новицкого 
(г. Кострома) 

«Конфликт интересов как особый вид юридического конфликта». 
8. ЛУКОЯНОВ Денис Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой судебной и правоохранительной деятельности ЮИН имени Ю. П. 
Новицкого (г. Кострома) 

«Конституционные поправки 2020 года: правовой анализ 
конституционных преобразований, значение и первые итоги». 
 

1-й Круглый стол «Профилактика коррупционного поведения на 

государственной и муниципальной службе» 

Начало: 9 декабря, 14.00 
Модератор: Кузьмина Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент, 

заведующая базовой кафедрой адвокатской практики 

 

Доклады:  

1. Горшенков Геннадий Николаевич, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного права и процесса, Нижегородский 
государственный университет (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского 

«Конфликт как предмет криминологического изучения». 

2. 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 абсолютизации принципа законности». 

3. Жандарова Анна Сергеевна, прокурор отдела по противодействию 
коррупции Костромской области 

«Отдельные вопросы профилактики коррупционного поведения на 

государственной и муниципальной службе (на примере Костромской 

области)». 



6 
 

4. Кузьмина Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент, заведующая 
базовой кафедрой адвокатской практики 

«Законодательные механизмы в области противодействия коррупции: 

проблемы разработки и реализации» 

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

«Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в системе 

государственной службы». 

 

2-й Круглый стол «Урегулирование конфликта интересов в судебной 

деятельности» 

Начало: 9 декабря, 14.00 
Модератор: Спивак Светлана Геннадьевна, к.ю.н., доцент, 

председатель Костромского районного суда Костромской области, заведующая 
базовой кафедрой судебной практики. 
 

Доклады:  

1. Рябцева Екатерина Владимировна, доцент кафедры Организации 
судебной и правоохранительной деятельности Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент: 

«Предупреждение конфликта интересов при формировании судебного 

корпуса и в судебной деятельности». 

2. Верещагина Алла Васильевна, заведующая кафедрой уголовно-
правовых дисциплин Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса  

«Способы обеспечения внутренней самостоятельности судебной власти 

в дореволюционной России» 

3. Николаева Елена Игоревна, председатель квалификационной 
коллегии судей Костромской области, судья судебной коллегии по уголовным 
делам Костромского областного суда 

«Потенциальный конфликт интересов в системе критериев отбора на 

судейские должности». 

4. Долголожкина Наталья Александровна, заместитель начальника 
отдела государственной службы, кадров и противодействия коррупции 
Управления Судебного департамента в Костромской области 

«Профилактика коррупционных и иных правонарушений на 

государственной гражданской службе». 

5. Спивак Светлана Геннадьевна, к.ю.н., доцент, председатель 
Костромского районного суда Костромской области, заведующая базовой 
кафедрой судебной практики 

«Конфликт интересов в процессуальной деятельности судьи». 

6. Яснева Елена Васильевна, старший преподаватель кафедры судебной 
и правоохранительной деятельности 

«Некоторые вопросы использования научных рекомендаций в 

деятельности следователя». 
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10 декабря 2020 года 

Межвузовская студенческая конференция 

«Актуальные проблемы реформирования законодательства  

по реализации поправок в Конституцию Российской Федерации» 

  

Начало: 10 декабря 14.00 
Модератор: Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой судебной и правоохранительной деятельности 
 

14.00-14.15 – Открытие конференции  
 

Хлестакова Любовь Анатольевна – заместитель директора 
Юридического института им. Ю.П. Новицкого Костромского государственного 
университета по учебной работе 

Приветственное слово 

 

Доклады:  

1. Александров Александр Сергеевич, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного процесса Нижегородской академии МВД 
России 

«Конституционная реформа 2020 года как проявление исторической 

закономерности государственно-правового развития России». 

2. Александрова Ирина Александровна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 
Нижегородской академии МВД России 

«Конституционная реформа 2020 года в России». 

3. Жбанков Виктор Андреевич, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист России, профессор кафедры уголовно-правовых 
дисциплин, Российская таможенная академия 

«Совершенствование законодательства в сфере борьбы с 

мошенничеством с использованием современных технологий». 
4. Быкова Мария Сергеевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры судебной и 

правоохранительной деятельности 

«О некоторых аспектах укрепления публичной власти в свете поправок к 

Конституции РФ». 
5. Никитин Валерий Владимирович, к.э.н., доцент кафедры 

конституционного и муниципального права 

«Правовые основы регулирования информационных отношений в условиях 

цифровизации». 
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1-й Круглый стол «Большие вызовы в праве в условиях 

конституционной реформы 2020» 

 

Начало: 10 декабря, 14.15 
Модератор: Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой судебной и правоохранительной деятельности  

 

Доклады:  

1. Елькина Алена Константиновна, студентка Волго-Вятского института 
(филиала) МГЮА университет имени О.Е. Кутафина 
«Конституционная легитимация Государственного Совета Российской 

Федерации». 

2. Мартыненко Дарья Алексеевна, студентка Волго-Вятского института 
(филиала) Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Конституционные новеллы о порядке формирования правительства: 

pro et contra». 

3. Реутов Кирилл Олегович, студент Волго-Вятского института (филиала) 
Московского государственного юридического университета О. Е. 
Кутафина (МГЮА) 
«К вопросу о наделении Конституционного Суда Российской Федерации 

полномочием по проверке конституционности федерального закона в 

связи с запросом Президента Российской Федерации». 

4. Бурова Дарья Андреевна, студент ЮИН имени Ю.П. Новицкого 
«Актуальные проблемы реформирования законодательства по 

реализации поправок в Конституцию Российской Федерации в социально 

– экономической сфере». 

5. Малков Михаил Вадимович, магистрант ЮИН имени Ю.П. Новицкого 
«Развитие принципа добросовестности в романо-германской правовой 

семье». 

6. Титова Екатерина Викторовна, магистрант ЮИН имени Ю.П. 
Новицкого 
«Местное самоуправление – ключевое звено в реализации социальной 

политики государства». 

7. Денисов Александр Павлович, магистрант ЮИН имени Ю.П. 
Новицкого 
«Реализация принципов уголовного права на примере положений статьи 

264 Уголовного кодекса РФ». 

8. Тихомирова Ксения Александровна, магистрант ЮИН имени Ю.П. 
Новицкого 
«Механизм ответственности государственного служащего в 

современном законодательстве». 

9. Владимирова Олеся Алексеевна, магистрант ЮИН имени Ю.П. 
Новицкого 
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«Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе: 

проблемы его урегулирования». 

10. Турунтаев Максим Сергеевич, студент ЮИН имени Ю.П. Новицкого 
«Поправки, внесенные в Конституцию Российской Федерации, 

касающиеся языков, используемых на территории Российской 

Федерации, а также возможность реализации данных поправок». 

11. Войцеховская Анастасия Максимовна, студент ЮИН имени Ю.П. 
Новицкого 

«Проблемы процессуального статуса прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях». 

 

По итогам выступлений участников Круглого стола были определены 

лучшие доклады (и их авторы): 

1 - Войцеховская Анастасия Максимовна, студентка ЮИН имени Ю.П. 
Новицкого 

2 - Елькина Алена Константиновна, студентка Волго-Вятского 

института (филиала) МГЮА университет имени О.Е. Кутафина 

3 - Турунтаев Максим Сергеевич, студент ЮИН имени Ю.П. Новицкого. 

 

2-й Круглый стол «Право и цифровизация» 

Начало: 10 декабря, 14.15 
Модераторы: Ганжа Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент, 

заместитель директора ЮИН по научной работе, доцент кафедры теории 
истории государства и права; Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
 

Доклады:  

1. Корниенко Ирина Валентиновна, магистрант ЮИН имени Ю.П. 
Новицкого 
«Судебная защита прав предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля и надзора». 
2. Прыгунова Елена Андреевна, магистрант ЮИН имени Ю.П. 

Новицкого 
«Вопросы уменьшения неустойки, возникающие в судебной практике». 
3. Сафонова Дария Витальевна, студентка, Ростовский институт 
(филиал) ВГУЮ 
«Угрозы олицетворения роботов как субъектов права». 

4. Гаврилова Кристина Игоревна, магистрант ЮИН имени Ю.П. 
Новицкого 

«Проблемы контрафактной продукции в юридической науке, основные 

подходы к пониманию» 

5. Богданова Екатерина Ильинична, студент ЮИН имени Ю.П. 
Новицкого 

«Сравнительно-правовой анализ законодательства, регулирующего 

деятельность ломбардов в странах Евразийского экономического союза». 
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6. Володин Дмитрий Александрович, магистрант ЮИН имени Ю.П. 
Новицкого 

«О некоторых проблемах процессуальной самостоятельности 

следователя». 

7. Сапожкова Мария Сергеевна, студент ЮИН имени Ю.П. Новицкого 
«Некоторые проблемные вопросы реализации права на возмещение 

морального вреда в рамках института реабилитации». 

8. Захаров Александр Леонидович, магистрант ЮИН имени Ю.П. 
Новицкого 

«Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной 

информации». 

9. Лебедева Алёна Анатольевна, магистрант ЮИН имени Ю.П. 
Новицкого 

«Период осуществления предпринимательской деятельности, как условие 

возмещения вреда при судебной защите деловой репутации» 

10. Нелидов Александр Германович, магистрант ЮИН имени Ю.П. 
Новицкого 

«Роль и имеющиеся проблемы некоторых правоохранительных органов 

при проведении профилактики правонарушений». 

11. Силкина Арина Тимофеевна, студент ЮИН имени Ю.П. Новицкого 
«Пролонгация договора аренды земельного участка для целей 

строительства». 

 

По итогам выступлений участников Круглого стола были определены 

лучшие доклады (и их авторы): 

1 - Сафонова Дария Витальевна - Ростовский институт (филиал) ВГУЮ 

2 - Захаров Александр Леонидович, магистрант ЮИН имени Ю.П. Новицкого 

3 - Нелидов Александр Германович, магистрант ЮИН имени Ю.П. 
Новицкого 

3 - Сапожкова Мария Сергеевна, студентка ЮИН имени Ю.П. Новицкого. 
 

11. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 

издание материалов конференции. 

Выходные данные сборника статей (запланирован к изданию): 

«Модернизация российского законодательства в условиях 

конституционной реформы»: сборник трудов XVII Всероссийских 
декабрьских юридических чтений в Костроме. Всероссийская научно-
практическая конференция (9–10 декабря 2020 г., г. Кострома) – 200 с. 
 
 
 
 
Зам. председателя оргкомитета       Н.В. Ганжа  


