
1 

 

Отчет о проведении круглого стола 

«Конституция Российской Федерации:  

предпосылки принятия новейших изменений и анализ их содержания» 

(видеоконференция с трансляцией на YouTube  

(платформа https://leader-id.ru/event/60656/) 

 

1. Статус, форма, название научного собрания: Региональный круглый 

стол «Конституция Российской Федерации: предпосылки принятия новейших 

изменений и анализ их содержания» (видеоконференция с трансляцией на 

YouTube). 

 

2. Дата проведения: 13 ноября 2020 г. 

3. Учредители собрания:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромской государственный университет», 

Юридический институт им. Ю.П. Новицкого Костромского государственного 

университета. 

 

4. Формат проведения:  

видеоконференция с трансляцией на YouTube (платформа https://leader-

id.ru/event/60656/). 

 

5. Оргкомитет научного собрания:  

Груздев Владислав Владимирович, д.ю.н., проректор по научной 

работе КГУ – председатель оргкомитета; 

Бриль Геннадий Геннадьевич, д.ю.н., профессор, директор 

Юридического института имени Ю.П. Новицкого; 

Хлестакова Любовь Анатольевна, к.ю.н., заместитель директора 

юридического института по учебно-методической работе; 

Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права – зам. Председателя оргкомитета; 

Ганжа Наталья Владимировна, к.ю.н., заместитель директора 

юридического института по науке – зам. Председателя оргкомитета; 

Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права;  

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

правоохранительной деятельности. 
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6. Количество участников научного собрания: 

из города Костромы Всего: 53 (из них  

слушателей 45) 

из других городов (России, указать 

каких)  

Всего: 3 человека 

г. Москва  – 1 чел.  

Ханты-Мансийский 

автономный округ, г. Сургут 

– 1 чел. 

Сыктывкар – 1 чел. 

Всего 56 человек 

 

 

7. Представители каких вузов, организаций принимали участие в 

собрании:  

– ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

– Аппарат Совета Федерации ФС РФ; 

– ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет»; 

– Сургутский институт экономики, управления и права  

 

8. Количество участников из КГУ (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов, п.п.с.) всего –  50 чел. 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ –  43 чел. 

Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 7 чел. 

 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Цель конференции: продолжение системной и планомерной работы по 

изучению  и анализу проблем реализации положений Конституции Российской 

Федерации и правоприменительной практики в указанной сфере после 

принятия новейших изменений. 

Задачи конференции: повышение правовой культуры; всестороннее 

исследование вопросов формирования современного правового государства и 

совершенствования действующего законодательства России в условиях 

больших вызовов;  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: 

Открытие круглого стола  

Приветственное обращение заведующего кафедрой теории и истории 

государства и права ЮИН имени Ю.П. Новицкого Плюсниной Ольги 

Витальевны, кандидата юридических наук, доцента. 

Приветственное обращение заместителя директора ЮИН имени 

Ю.П. Новицкого Ганжи Натальи Владимировны, кандидата юридических 

наук, доцента. 

 

Заседание круглого стола 

Модератор: Мельников Иван Николаевич – заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права, к.ю.н., доцент. 

 Доклады:  

1. Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., заведующий кафедрой судебной и 

правоохранительной деятельности ЮИН имени Ю.П. Новицкого. 

Тема доклада ««Закон о поправке к Конституции Российской Федерации 

от 14.03.2020 г. – новый виток конституционного развития?» 

2. Данченко Андрей Александрович, к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного и муниципального права ЮИН имени Ю.П. Новицкого. 

Тема доклада «Реформирование конституции РФ: проблемы реализации». 

3. Киселева Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права ЮИН имени Ю.П. Новицкого. 

Тема доклада «Влияние конституционных поправок на регулирование 

деятельности органов местного самоуправления». 

4. Захаров Александр Леонидович, магистрант 2го курса ЮИН имени 

Ю.П. Новицкого. 

Тема доклада «Уголовная политика: дифференциация понятий». 

5. Володин Дмитрий Александрович, магистрант 2го курса ЮИН имени 

Ю.П. Новицкого. 

Тема доклада «Отдельные проблемы процессуальной самостоятельности 

следователя в Российской Федерации». 

6. Абсалямова Анна Дмитриевна, магистрант 2го курса ЮИН имени Ю.П. 

Новицкого. 

Тема доклада «Эффективность применения примирительных процедур в 

гражданском процессе». 

7. Плотникова Татьяна Андреевна, студент 2го курса ЮИН имени Ю.П. 

Новицкого. 
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Тема доклада «Порядок принятия и вступления в силу конституционных 

поправок: в свете Закона о поправке к Конституции Российской Федерации от 

14.03.2020 г.». 

8. Тихомиров Артем Валерьевич, студент 3го курса ЮИН имени Ю.П. 

Новицкого. 

Тема доклада «Влияние конституционных поправок 2020 года на систему 

сдержек и противовесов в конституционной модели разделения властей». 

 

10. По итогам выступлений участников Круглого стола были определены 

лучшие доклады (и их авторы): 

1 место – «Влияние конституционных поправок 2020 года на систему 

сдержек и противовесов в конституционной модели разделения властей», 

Тихомиров Артем Валерьевич. 

2 место – «Эффективность применения примирительных процедур в 

гражданском процессе», Абсалямова Анна Дмитриевна. 

3 место – «Эффективность применения примирительных процедур в 

гражданском процессе», Плотникова Татьяна Андреевна. 

 

 

 

Председатель оргкомитета       В. В. Груздев  


