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ПРОГРАММА ЮРИДИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 
 

9 декабря 2021 года 
г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 16, корпус Г1 ауд. 116 

 
Регистрация участников чтений: с 9.30 до 10.00. 
Пленарное заседание конференции с 10.00 до 13.00 
«Прокуратура России на страже законности и правопорядка  
(к 300-летию российской прокуратуры)» 
Работа секций и круглых столов: с 14.00 до 17.00. 
Подведение итогов работы секций и круглых столов: с 17.00 до 17.30. 

 
10 декабря 2021 года 

 
Регистрация участников студенческой конференции: с 13.30 до 14.00. 
Пленарное заседание конференции молодых исследователей «Актуальные 

проблемы права и государства: взгляд молодых ученых»: с 14.00 до 15.00. 
Работа секций: с 15.00 до 18.00. 
Подведение итогов работы студенческой конференции: с 18.00 до 18.30. 
 

           
 
 
 

Телефон для справок: 8(4942) 39-16-79.  
Адрес электронной почты: dn_lukojanov@ksu.edu.ru 

 
Регламент выступлений: 
на пленарном заседании – до 20 минут; 
в прениях – до 10 минут. 
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План проведения юридических чтений 

 
9 декабря (четверг) 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Прокуратура России на страже законности и правопорядка»  

(к 300-летию российской прокуратуры) 
 

Время Мероприятие Место 
9.30–10.00 

Регистрация участников конференции 
корпус Г1 ауд. 116; 

Zoom 

10.00–13.00  Открытие конференции. Пленарное заседание 
корпус Г1 ауд. 116; 

Zoom 

13.00–14.00 Обед 

14.00–17.00 Секция I. «Актуальные проблемы прокурорской 
деятельности на современном этапе». 

Секция II. Противодействие коррупции: основные 
направления государственной политики, вопросы 
теории и практики реализации антикоррупционного 
законодательства. 

Секция III. Проблемы и перспективы 
совершенствования правовой системы России. 

Секция IV. Новеллы и современные тенденции развития 
частного права. 

Круглый стол «Проблемы цифровизации 
в правоохранительной системе на современном этапе». 

Круглый стол «Профилактика правонарушений  
и социальная адаптация несовершеннолетних» 

корпус Г1 ауд. 116, 
217, 222; 

Zoom 

17.00–17.30 Подведение итогов работы секций и круглых столов корпус Г1 ауд. 116; 
217, 222; 

Zoom 
 

10 декабря (пятница) 
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Актуальные проблемы права и государства: взгляд молодых ученых» 
 

Время Мероприятие Место 
13.30–14.00 Регистрация участников студенческой конференции  Zoom 
14.00–15.00  Открытие студенческой конференции.  

Пленарное заседание 
Zoom 

15.00–18.00 Работа секций Zoom 
18.00–18.30 Подведение итогов работы конференции Zoom 
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Открытие Всероссийской научно-практической конференции 
«ПРОКУРАТУРА РОССИИ НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ 

И ПРАВОПОРЯДКА (к 300-летию российской прокуратуры)» 
 

Пленарное заседание 
9 декабря 2021 года в 10.00, корп. Г1, ауд. 116 

Модератор:  
ШУМСКАЯ-СКОЛДИНОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА,  

старший помощник прокурора Костромской области  
по взаимодействию со средствами массовой информации 

 
Приветственное слово ректора Костромского государственного университета 

НАУМОВА Александра Рудольфовича, кандидата химических наук 
Приветственное слово директора юридического института имени 

Ю. П. Новицкого БРИЛЯ Геннадия Геннадьевича, доктора юридических наук 
 
1. РЫВАЕВ Юрий Владимирович, прокурор Костромской области, 

государственный советник юстиции 3 класса. 
«Роль прокуратуры в укреплении законности и правопорядка». 
 

2. АНДРЕЕВ Сергей Валентинович, председатель Костромского областного 
суда. 

«Взаимодействие суда и органов прокуратуры». 
 

3. КОБЗАРЕВ Фёдор Михайлович, профессор кафедры судебной и 
правоохранительной деятельности Костромского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. 

«Участие прокурора в доказывании по уголовным делам в досудебном 

производстве». 
 

4. ЖАРОВ Николай Борисович, президент Адвокатской палаты Костромской 
области. 

«Состязательность в российском уголовном процессе. Взаимодействие 

адвокатуры и прокуратуры». 
 

5. БЫКОВА Мария Сергеевна, доцент кафедры судебной и правоохранительной 
деятельности Костромского государственного университета, кандидат юридических наук. 

«Деятельность прокуратуры в условиях цифровизации общества: 

теоретические и практические аспекты». 
 

6. МАТАНЦЕВ Павел Владимирович, заместитель прокурора Костромской 
области, старший советник юстиции. 

«Особенности применения законодательства о противодействии коррупции в 

современной России». 
  

7. ИВКОВ Дмитрий Вячеславович, начальник отдела по надзору за 
исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Костромской 
области. 

«Практика прокурорского надзора за исполнением законодательства при 

реализации нацпроектов».  
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10 декабря 2021 года в 14.00, корп. Г1, ауд. 116 
Модератор: 

ГАНЖА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – заместитель директора ЮИН по науке 
 
 

14.00-14.15 – Открытие конференции  
 

Ганжа Наталья Владимировна – заместитель директора ЮИН по науке. 
Приветственное слово 

 
Доклады:  

1. Абсаламова Дженнет Иразиевна 

г. Саратов, 5 курса, ФГБОУ ВО Саратовская государственная юридическая 
академия Институт Прокуратуры. 

Название доклада: «Проблемы установления прокурором обстоятельств 
распространения суицида в подростковой среде». 

2. Альбицкий Александр Георгиевич,  

Мирошниченко Антон Геннадьевич  

г. Санкт-Петербург, 2 курса магистратуры, Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации 
Юридический факультет. 

Название доклада: «Реализация принципа законности посредством правовой 
политики в сфере кинематографа».  

3. Ананенко Александр Сергеевич,  
Гаджирагимова Камила Музафединовна 

г.Саратов, студенты, Саратовская государственная юридическая академия. 
Название доклада: «Проблематика и перспективы досудебного 

урегулирования налоговых споров». 
4. Антонова Ирина Владимировна 
г. Кострома, 2 курс магистратура, Костромской Государственный 

Университет. 
Название доклада: «Уголовная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления». 
5. Афонина Анна Андреевнам 

г. Кострома, КГУ. 
Название доклада: «Роль прокурора по защите авторских прав». 
6. Байтурин Марк Шамилевич 

г. Кострома, 2 курс магистратура, КГУ, старший следователь Следственной 
части по расследованию организованной преступной деятельности следственного 
управления УМВД России по Костромской области. 

Название доклада: Проблемы оценки эффективности деятельности работников 
органов прокуратуры и пути их решения. 

7. Бараулина Мария Александровна 

г. Омск,  курсант 3 курса следственного факультета,  Омская Академия МВД 
России. 

Название доклада: «Сущность и основные категории соседского права». 
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8. Безрукавая Полина Павловна 

г. Кострома, студент, КГУ. 
Название доклада: «Проблемы института страхования предпринимательских 

рисков». 
9. Белякова Екатерина Сергеевна 

г. Кострома, студент, КГУ. 
Название доклада: «Некоторые проблемные вопросы при регулировании 
охраны средств индивидуализации юридических лиц». 
10. Богатырева Дарья Юрьевна 

г. Саратов, студентка 5 курса, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия». 

Название доклада: «Прокурорский надзор за исполнением экологического 
законодательства». 

11. Богданова Екатерина Ильинична 

г. Кострома, магистрант, КГУ. 
Название доклада: «Место нотариата в системе правоохранительных органов» 
12. Богданова Елизавета Олеговна 

г. Ярославль, студентка 2 курса, ЯРГУ им. П.Г. Демидова. 
Название доклада: «Коррупционные риски». 
13. Бричка Юлия Юрьевна 

г. Кострома, 2 курс магистратура, КГУ. 
Название доклада: «Сравнение антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации и  Республики Беларусь» 
14. Вечер Сергей Владиславович 

г. Кострома, магистрант, КГУ. 
Название доклада: «Значение отбора кандидатов на должность районных 

судей в Российской Федерации в контексте обеспечения независимости судебной 
власти» 

15. Владимирова Олеся Алексеевна, 

г. Шарья, магистрант, КГУ. 
Название доклада: «К дискуссии о проблемах использования полиграфа при 

раскрытии преступлений» 
16. Воробьев Павел Андреевич 

г. Кострома, магистрант, КГУ. 
Название доклада: «Правовое положение прокурорских работников и 

прохождение ими службы в органах прокуратуры». 
17. Гаврилова Кристина Игоревна 

г. Кострома, 2 курс магистратуры, КГУ. 
Название: «Актуальность борьбы с преступлениями в сфере оборота 

контрафактной продукции». 
18. Галичева Анастасия Сергеевна 

г. Кострома, магистратура, КГУ. 
Название доклада: «Становление и развитие мировой юстиции в России». 
19. Гарбузова Елена Николаевна 

г. Иваново, магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 
университет» 
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Название доклада: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних – задача общества и государства». 

20. Гиринович Ксения Евгеньевна 
г. Кострома, магистратура, КГУ. 
Название доклада: «Развитие принципа эстоппеля в институте 

недействительности сделок» 
21. Глибовец Ирина Сергеевна 
аспирант 2 курса очной формы обучения, помощник Московско-Курского 

транспортного прокурора, Университет прокуратуры Российской Федерации. 
Название доклада: Прокуратура России в противодействии информационным 

войнам и «цветным революциям» 
22. Голятин Егор Михайлович 
г. Кострома, магистрант, КГУ. 
Название доклада: «Особенности банкротства физических лиц по 

законодательству Российской Федерации» 
23. Гордеева Арина Васильевна 
п. Караваево, магистрант, КГУ. 
Название доклада: Некоторые проблемы наследования в российском праве. 
24. Гречишкина Анна Геннадьевна 
г. Кострома,  магистрант 1 курс, КГУ. 
Название доклада: «Проблемы законодательной регламентации  участия 

прокуратуры Российской Федерации в правотворческой деятельности и пути их 
решения» 

25. Грибкова К.В. 
Ярославль, КГУ. 
Название доклада: «Защита органами прокуратуры нарушенных прав». 
26. Грибова Светлана Леонидовна 
г. Кострома, магистрант, КГУ. 
Название доклада «Дискриминация в трудовом праве» 
27. Жаденова Екатерина Игоревна 
г. Москва, магистрант, КГУ. 
Название доклада: «Пути совершенствования прокурорского надзора за 

исполнением законов о профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ». 

28. Жибарева Алена Михайловна 
г. Кострома, КГУ. 
Название доклада: «Проблемы и перспективы совершенствования уголовной 

ответственности водителей, управляющих транспортным средством в состоянии 
опьянения» 

29. Жижина Анастасия Романовна 
Костромской район, д. Воронино, студентка Костромского государственного 

университета. 
Название доклада: «Современные проблемы правового статуса мирового 

судьи в российской федерации» 
30. Журавлев Кирилл Андреевич 
г. Кострома, магистрант, КГУ. 
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Название доклада: Глобальные проблемы цифровой трансформации 
российского гражданского общества 

31. Зеленцова Анна Алексеевна 

г. Кострома, студентка, КГУ. 
Название доклада: «Ятрогенные преступления и проблемы их квалификации». 
32. Зубцов Алексей Игоревич 

пгт. Красное-на-Волге, начальник отдела кадров и организационно-правовой 
деятельности муниципального унитарного предприятия «Газовые котельные», КГУ. 

Название доклада: «Перспективы установления адвокатской монополии в 
России». 

33. Карцов Петр Алексеевич 

г. Санкт-Петербург, магистрант, Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации». 

Название доклада: «Проблемы толкования положений гражданско-правового 
договора прокурором» 

34. Касмицкая Анастасия Сергеевна 

г. Москва, студентка, Российский Государственный Университет Правосудия 
(РГУП) г. Москва. 

Название доклада: «Проблемы прокурорского надзора за предварительным 
следствием» 

35. Клементьева Дарья Николаевна  

г. Ярославль, аспирант, Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова. 

Название доклада: «Принцип субсидиарности на примере взаимодействия 
гражданского права с семейным и трудовым правом».  

36. Конева Елизавета Евгеньевна 

Ивановская область, г. Шуя, магистрант, КГУ. 
Название доклада: «К вопросу о процедуре медиации в Российской 

Федерации» 
37. Гаврилова Кристина Игоревна 

г. Кострома, 2 курс магистратура, КГУ. 
Название доклада: «Особенности организации правоохранительными 

органами борьбы с контрафактной продукцией» 
38. Соколова Наталия Алексеевна 

г. Кострома, магистр 1-го курса, КГУ. 
Название доклада: «Проблемы правового регулирования комплексного 

развития территорий» 
39. Лебедева Яна Романовна 

г. Кострома, студентка, КГУ. 
Название доклада: «Злоупотребление правом в современном гражданском 

законодательстве».  
40. Макаров Эдуард Дмитриевич, Евстегнеев Алексей Сергеевич 

Буйский район, п.г.т. Чистые Боры, студент, КГУ. 
Название доклада «К вопросу о возможности назначении смертной казни за 

коррупционные преступления» 
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41. Мариничева Ирина Игоревна  

г. Кострома, КГУ. 
Название доклада: «Проблемы и направления правового совершенствования 

исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации» 
42. Маянцева Алёна Андреевна 

г.Кострома, студент, КГУ. 
Название доклада: «Проблемы привлечения к уголовной ответственности за 

жестокое обращение с животными». 
43. Минькин Владислав Николаевич 

п. Караваево, магистр, КГУ. 
Название доклада: «Муниципальная собственность: особенности 

конституционно-правового статуса» 
44. Мироненко Оксана Андреевна  

г. Саратов,  студентка 5 курса, Саратовская государственная юридическая 
академия. 

Название доклада «Актуальные проблемы осуществления прокурорского 
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи в сфере 
информационной безопасности» 

45. Морозов Александр Сергеевич 

г. Кострома, КГУ. 
Название доклада: «Актуальные проблемы правового регулирования 

охотничьей деятельности в Российской Федерации» 
46. Панфилова Анастасия Сергеевна 

г. Кострома, студент, КГУ. 
Название доклада: «Исправление осужденных как цель уголовно-

исполнительного законодательства» 
47. Пахтушкин Андрей Вячеславович 

г. Кострома, студент, КГУ. 
Название доклада: «Проблемы правового регулирования формирования 

состава наследственной массы из имущества, которое приобретено в общую 
совместную собственность наследодателя и его супруга во время брака, при 
совершенном совместном завещании супругов». 

48. Подкопаев Владислав Викторович 

г. Кострома, студент 4 курса, КГУ. 
Название доклада: «Понятие избирательного процесса. Основные стадии 

избирательного процесса и их характеристика». 
49. Подопригора Валерия Андреевна 

г. Кострома, магистрант, КГУ. 
Название доклад: «О некоторых проблемах участия прокурора – 

государственного обвинителя на этап судебного разбирательства». 
50. Подопригора Дмитрий Андреевич 

г. Кострома, магистрант, КГУ. 
Название доклада: «Проблемные моменты участия адвоката-защитника по 

уголовным делам». 
51. Полоскова Алёна Владимировна 

г. Кострома, магистрант, КГУ. 
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Название доклада: «Судебная защита экологических прав граждан». 
52. Потапов Кирилл Владимирович 

г. Люберцы, студент 3 курса очной формы обучения, Московский 
Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Высшая школа 
государственного аудита (факультет), отделение Юриспруденция. 

Название доклада: «Уголовный закон и отдельные меры налогового контроля 
как способы обеспечения бюджетных поступлений». 

53. Роганова Алёна Игоревна 

г. Кострома, КГУ. 
Название доклада: «Возрождая утраченное: правовой аспект некоторые 

изменения законодательства в отношении регулирования охраны объектов 
культурного наследия». 

54. Свиткова Анастасия Сергеевна 

г. Москва, студентка, ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия» г.Москва, Российская Федерация. 

Название доклада: «Актуальные вопросы внедрения в цифровую среду 
органов прокуратуры современных технологий». 

55. Симагин Максим Александрович 

г. Кострома, студент, КГУ. 
Название доклада: «Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 
56. Смирнова Виктория Александровна 

г. Кострома, КГУ. 
Название доклада: «Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов». 
57. Тихомиров Артём Валерьевич 

г. Кострома, студент, КГУ. 
Название доклада: «Проблемы правовой регламентации участия граждан и 

организаций в общественном контроле за деятельностью органов государственной 
власти в Российской Федерации». 

58. Тренов Данила Олегович 

г. Кострома, КГУ. 
Название доклада: «Судебная система Российской Федерации: современное 

состояние и направления совершенствования». 
59. Тупицына Ольга Владимировна 

г. Кострома, магистрант, КГУ. 
Название доклада: «Понятие и элементы правового статуса судьи в 

Российской Федерации» 
60. Хренова Ольга Андреевна 

г. Кострома, студент, КГУ. 
Название доклада: «Нормативное регулирование предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации» 
61. Хромченко Мария Владиславовна 

г. Кострома, КГУ. 
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Название доклада: «Применение мер уголовно-правового воздействия за 
незаконное внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений 
о подставном лице». 

62. Цветкова Дарья Максимовна 

г. Кострома, студент, КГУ. 
Название доклада: «Использование QR-кода вакцинации от короновируса в 

рамках законодательства о персональных данных». 
63. Чижиков Владислав Витальевич 

г. Кострома, студент, КГУ. 
Название доклада: «Проблемные вопросы множественности преступлений в 

уголовном праве». 
64. Шабаров Иван Александрович 

г. Кострома, студент, КГУ. 
Название доклада: «Тенденции и проблемы развития института ренты». 
65. Шелепова Екатерина Александровна 

г. Шарья, магистрантка 3 курс, КГУ. 
Название доклада: «Проблемы защиты прав несовершеннолетних от 

злоупотреблений со стороны законных представителей». 
66. Штейнмиллер Валерия Михайловна  

г. Кострома, студент, КГУ. 
Название доклада: «Некоторые проблемные вопросы прокурорского надзора в 

сфере защиты прав потребителей». 
 


