
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

круглого стола  

«Актуальные проблемы судопроизводства: 

вопросы теории и правоприменительной практики»  

 
1. Статус, форма, название научного собрания: Круглый стол «Актуальные 
проблемы судопроизводства: вопросы теории и правоприменительной 
практики». 
2. Дата проведения: 22 апреля 2021 г. 
3. Учредители собрания:  
– Юридический институт им. Ю.П. Новицкого Костромского государственного 
университета 
4. Формат проведения: Очная 
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 – заместитель председателя оргкомитета;  

Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., заведующий кафедрой судебной и 
правоохранительной деятельности – заместитель председателя оргкомитета; 

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; 

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

Тетерина Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры судебной 
и правоохранительной деятельности;  

Яснева Елена Васильевна, старший преподаватель кафедры судебной и 
правоохранительной деятельности. 
6. Количество участников научного собрания: 

Всего 32 (из них  слушателей 26) 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных 

и т.п.) принимали участие в собрании:  

– Прокуратура Костромской области – 1 человек; 
– Следственное управление УМВД России по г. Костроме – 1 человек; 
– Костромской государственный университет – 30 человек. 
8. Количество участников из КГУ (бакалавров, магистрантов, аспирантов, 

п.п.с.) всего –  30 чел. 
из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ –  25 чел. 
Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 5 чел. 
 



9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Цель круглого стола: продолжение системной и планомерной работы по 
изучению  и анализу актуальных вопросов судопроизводства и 
правоприменительной практики. 

Задачи круглого стола: повышение правовой культуры студентов 
юридических вузов; исследование современных тенденций развития судебных 
и правоохранительных органов, изучения правоприменительной практики. 
10. Работа научного собрания: 

Модератор: ЛУКОЯНОВ Денис Николаевич, кандидат юридических 
наук, доцент, заведующий кафедрой судебной и правоохранительной 
деятельности. 
Доклады:  

1. ВОЛОДИН Дмитрий, магистрант, 2 курс 
«Процессуальный статус следователя: проблемы теории и практики» 
2. ЧИСТЯКОВ Дмитрий, студент, 4 курс 
«Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания» 
3. БУКИН Александр, аспирант, 2 курс 
«Правовые основы взаимодействия адвокатуры и суда в сфере уголовного 
судопроизводства и проблемы совершенствования» 
4. САПОЖКОВА Мария, студентка, 4 курс 
«Проблемные вопросы института реабилитации в уголовном процессе» 
5. ВОЙЦЕХОВСКАЯ Анастасия, студентка, 4 курс 
«Проблемы процессуального статуса прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях» 
6.     МИХАЙЛОВА Яна, студентка, 4 курс,  
«Проблемы восстановления трудовых, пенсионных и жилищных прав 
реабилитированных». 
11. Основные результаты собрания:  

В ходе работы круглого стола были обсуждены отдельные вопросы о 
процессуальном статусе следователя; проблемные вопросы регламентации 
процессуальных и организационных форм взаимодействия сотрудников 
следственных и оперативных подразделений в ходе предварительного 
расследования; правовые основы взаимодействия адвокатуры и суда в сфере 
уголовного судопроизводства и проблемы совершенствования; формы 
возмещения морального вреда в рамках института реабилитации; проблемы 
процессуального статуса прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях. 
 

По результатам работы круглого стола признан лучшим доклад –

Сапожковой Марии Сергеевны на тему «Проблемные вопросы института 

реабилитации в уголовном процессе». 

 
Председатель оргкомитета       В. В. Груздев  


