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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
XVII Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В УСЛОВИЯХ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ» 

 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе: 

проблемы его урегулирования» 

 
9 декабря, среда 

 
Время Мероприятие Место 

9.30–10.00 Регистрация участников конференции 
Zoom, на платформе 
Leader-ID 

10.00–13.00  Открытие конференции. Пленарное заседание 
Zoom, на платформе 
Leader-ID 

13.00–14.00 Перерыв  

14.00-17.00 
Круглый стол «Профилактика коррупционного 
поведения на государственной и муниципальной 
службе» 

Zoom, на платформе 
Leader-ID 

14.00-17.00 
Круглый стол «Урегулирование конфликта 
интересов в судебной деятельности» 

Zoom, на платформе 
Leader-ID 

17.00–17.30 Подведение итогов работы конференции 
Zoom, на платформе 
Leader-ID 

 

 

Межвузовская студенческая конференция  

«Актуальные проблемы реформирования законодательства  

по реализации поправок в Конституцию Российской Федерации» 

 
10 декабря, четверг 

 
Время Мероприятие Место 

13.30–14.00 
Регистрация участников студенческой 
конференции  

Zoom, на платформе 
Leader-ID 

14.00–16.00  
Открытие студенческой конференции. 
Пленарное заседание 

Zoom, на платформе 
Leader-ID 

16.00–18.00 
Круглый стол «Большие вызовы в праве 
в условиях конституционной реформы 2020» 

Zoom, на платформе 
Leader-ID 

16.00–18.00 Круглый стол «Право и цифровизация» 
Zoom, на платформе 
Leader-ID 

18.00–18.30 Подведение итогов работы конференции 
Zoom на платформе 
Leader-ID 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

9 декабря 2020 года 
10.00–13.00 

 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84413589260?pwd=eldNTmZ1am5scVM5R1RYMTFtZF
RWUT09 

Идентификатор конференции: 844 1358 9260 
Код доступа: 521027 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе: 

проблемы его урегулирования» 

 
1. Открытие XVII Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

«Модернизация российского законодательства в условиях конституционной 

реформы» – НАУМОВ Александр Рудольфович, ректор КГУ. 

2. Приветственное слово к участникам XVII Всероссийских декабрьских 

юридических чтений в Костроме – КАЛАШНИК Сергей Викторович, член 

Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

Костромской области. 

3. Приветственное слово к участникам XVII Всероссийских декабрьских 

юридических чтений в Костроме – АНДРЕЕВ Сергей Валентинович, 

председатель Костромского областного суда. 

4. Приветственное слово к участникам XVII Всероссийских декабрьских 

юридических чтений в Костроме – СЕНИН Александр Николаевич, 

заместитель председателя Костромского областного суда. 

5. Приветственное слово к участникам XVII Всероссийских декабрьских 

юридических чтений в Костроме – ГРУЗДЕВ Владислав Владимирович, 

проректор по научной работе Костромского государственного университета. 
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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, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний (г. Москва). 
«Современные проблемы трансформации системы наказаний». 

4. РЯБЦЕВА Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, 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, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права ЮИН имени 
Ю. П. Новицкого Костромского государственного университета 
(г. Кострома). 
«Конфликт интересов как особый вид юридического конфликта». 

8. ЛУКОЯНОВ Денис Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой судебной и правоохранительной деятельности ЮИН 
Костромского государственного университета имени Ю. П. Новицкого 
(г. Кострома). 
«Конституционные поправки 2020 года: правовой анализ конституционных 

преобразований, значение и первые итоги». 
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1-й круглый стол  
«Профилактика коррупционного поведения  

на государственной и муниципальной службе» 

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

Доклады: 

1. 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». 

2. Кузьмина Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент, заведующая базовой 
кафедрой адвокатской практики. 
«Законодательные механизмы в области противодействия коррупции: 

проблемы разработки и реализации». 

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)». 

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» 

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». 
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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 правоприменительной деятельности». 

 
 
 
 

Телефоны для справок: 

 
Ганжа Наталья Владимировна, заместитель директора юридического 
института (+7-920-387-13-83);  
Плюснина Ольга Витальевна, зав. кафедрой теории и истории государства 
и права (+7-920-388-22-27). 

 
 


