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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции 

«Проблемы правоохранительной деятельности на современном этапе» 

 

1. Статус, форма, название научного собрания: Всероссийская (с 

международным участием) научно-практическая конференция 

«Проблемы правоохранительной деятельности на современном этапе»  

 

2. Дата проведения: 22–23 апреля 2022 года 

 

3. Учредители собрания:  

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромской государственный университет»;  

– СУ СК России по Костромской области; 

– УФСИН России по Костромской области. 

 

4. Формат проведения: 

Очно-дистанционная с использованием видеоконференцсвязи; заочная. 

 

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.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; 

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

правоохранительной деятельности; 

Евстегнеев Алексей Сергеевич, к.ю.н., заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин; 

Кузьмина Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент, заведующая базовой 

кафедры адвокатской практики; 

Яснева Елена Васильевна, старший преподаватель кафедры судебной и 

правоохранительной деятельности. 

Орловская Ирина Викторовна, старший преподаватель кафедры 

уголовно-правовых дисциплин.  

 

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

очных/заочных) научного собрания: 

7.  

из города Костромы Всего: 78 (из них 68 

слушателей) 
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из других городов России Всего: 29 человека 

г. Москва – 7 чел. 

г. Иваново – 3 чел. 

г. Казань - 1 

г. Нижний Новгород – 3 чел. 

г. Новороссийск – 2 чел. 

г. Санкт-Петербург – 3 чел. 

г. Пермь – 1 чел. 

г. Ростов на Дону – 3 чел. 

г. Ярославль – 3 чел. 

г. Екатеринбург – 3 чел. 

Международные участники Всего: 9 человек 

Республика Беларусь – 2 чел. 

Республика Сербия – 1 чел. 

Донецкая народная 

республика – 1 чел. 

Луганская Народная 

республика – 3 чел. 

Республика Казахстан – 1 чел 

Республика Молдова – 1 чел. 

Всего 116 человек 

 

8. Представители каких вузов, организаций принимали участие в 

собрании:  

– СУ СК России по Костромской области; 

– УФСИН России по Костромской области; 

– Прокуратура Костромской области; 

– Прокуратура Свердловской области; 

– Департамент регуляторной политики Правительства РФ; 

– Университет прокуратуры Российской Федерации; 

– Московский государственный юридический университет имени 

О. Е. Кутафина; 

– Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова; 

– Российский Государственный Университет Правосудия; 

– Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Академия управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (Академия управления МВД России)»; 

– Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации; 

– Прокуратура г. Санкт-Петербург; 

– Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского 

государственного университета юстиции; 

– Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 
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– Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского; 

– Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»; 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. 

П. Г. Демидова»; 

– Частное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский инновационный университет им. В.Г. 

Тимирясова»; 

– Ростовский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)»; 

– Ростовский юридический институт МВД России (ФГОУ ВО РЮИ МВД 

России); 

– Ростовский филиал государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская таможенная академия»; 

– Южно-российский институт – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации»; 

– Новороссийский филиал Кубанского государственного университета в 

г. Новороссийск; 

– Челябинский государственный университет; 

– Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия 

права»; 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия»; 

– Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина; 

– Уральский государственный юридический университет; 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Челябинский государственный университет»; 

– Омская академия МВД России; 

– Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»; 

– Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 

Российской Федерации; 

– Приволжский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия»; 
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– Частное образовательное учреждение высшего образования «Западно-

Уральский институт экономики и права»; 

– Дальневосточный юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации; 

– Владивостокский государственный университет экономики и сервиса; 

– Институт уголовного права и прикладной Криминологии (Молдавский 

криминологический институт); 

– Нови Садский государственный университет г. Нови Сад. Республика 

Сербия; 

– Южно-Казахстанский Университет им. М. Ауэзова; 

– Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; 

– Донецкий национальный государственный университет; 

– Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

«Луганская академия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко». 

 

8.Количество участников из КГУ (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов, п.п.с.) всего – 68 чел. 

из них количество обучающихся КГУ – 43 чел. 

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

 

9.Цель и задачи проведения научного собрания: 

Цель конференции: продолжение системной и планомерной работы по 

изучению 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. 

 

10.Работа научного собрания: 

22 апреля 2022 

Модератор: КУЗЬМИНА Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент, 

заведующая базовой кафедрой адвокатской практики 

 

10.00-10.30 – Открытие конференции  

БРИЛЬ Геннадий Геннадьевич, директор ЮИН им. Ю.П. Новицкого 

Приветственное слово 

 

УДАЛОВ Михаил Александрович, заместитель начальника Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Костромской области 

Приветственное слово 

 

Доклады на пленарном заседании (10.30.-12.30):  
Дворянсков Иван Владимирович, д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник, 
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Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт Федеральной 

службы исполнения наказаний» 

«О концептуальных аспектах реформирования Российского уголовного 

законодательства» 

Гилинский Яков Ильич, д.ю.н., профессор Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Университета прокуратуры РФ По видеоконференцсвязи 

«Уголовная политика в современном обществе» 

Тихонова Светлана Сергеевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права и 

процесса. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского (Университет Лобачевского, ННГУ) 

«Перспективы отражения уголовной политики и принципов уголовного закона в 

концепциях законопроектов» 

Зацепин Михаил Николаевич, – доктор юридических наук, профессор, аналитик 

управления научных исследований и международного сотрудничества Уральский 

государственный юридический университет По видеоконференцсвязи 

«Криминологическая политика в роли социальных мер правового характера»  

Бужор Валерий Георгиевич, доктор права, президент Независимой Криминологической 

Ассоциации Республики Молдова, ректор Института уголовного права и прикладной 

криминологии (Молдавский криминологический институт) По видеоконференцсвязи 

«Криминология и антикриминальная деятельность в Республике Молдова» 

Иван Милич, д.ю.н., профессор, Государственный Нови Садский университет Республика 

Сербия По видеоконференцсвязи 

«Роль тюремных властей и прокурора в процессе условного освобождения 

осужденного» 

Кисляков Антон Валерьевич, к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин. ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) По видеоконференцсвязи 

«К вопросу об эффективности законодательных и ведомственных нормативных-

правовых актов, регулирующих вопросы медицинского обеспечения осужденных с 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости» 

Грузинская Екатерина Игоревна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин 

Новороссийского филиала Кубанского университета По видеоконференцсвязи 

«Охрана половой неприкосновенности в свете новеллизации российского уголовного 

законодательства» 

 

Работа секций (13.00-16.00) 
Секция 1: Актуальные проблемы теории и практики правоохранительной деятельности 

Начало: 22 апреля, 13.00 (ауд. 116, корп. Г1) 

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

кафедрой адвокатской практики 

Титушкина Елена Юрьевна – к.ю.н., доцент, заместитель начальника кафедры уголовной 

политики, Академия управления МВД Российской Федерации По видеоконференцсвязи  

«Правовое обеспечение предупреждения преступлений: проблемы законодательного 

регулирования и пути решения» 

Пермяков Максим Владимирович, к.ю.н., доцент, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральский государственный юридический 

университет, По видеоконференцсвязи  

«Криминологическая доктрина противодействия криминальному элементу» 

Секция 2: Актуальные проблемы теории и практики правоохранительной деятельности 

Начало: 22 апреля, 13.00 (ауд. 271, корп. Г1) 

Модератор: Ганжа  Наталья Владимировна, к.ю.н., заместитель директора юридического 

института по науке 
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Трунцевский Юрий Владимирович, д.ю.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

отдела методологии противодействия коррупции; Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации По 

видеоконференцсвязи 

«Современные средства борьбы с преступностью в условиях Четвертой 

промышленной революции» 

Стешич Елена Сергеевна, д.ю.н., профессор, вице-президент Российской 

Криминологической ассоциации, профессор кафедры уголовного права и криминологии 

Ростовского юридического института МВД России (ФГОУ ВО РЮИ МВД России), Южно-

российский институт – филиал федерального государственногобюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Южно-

Российский институт управления – филиал РАНХиГА По видеоконференцсвязи 

«Пути совершенствования правоохранительной деятельности в новых криминальных 

реалиях» 

 Секция 3: Актуальные проблемы судебной, прокурорской и правозащитной деятельности 

Начало: 22 апреля, 13.00 (ауд. 114, корп. Г1) 

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

правоохранительной деятельности 

Мартыненко Наталия Эдуардовна, 18.02.2022 г. д.ю.н., профессор, кафедры уголовной 

политики. ФГКОУ ВО Академия Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. По видеоконференцсвязи 

«К вопросу об эффективности законодательных и ведомственных нормативных-

правовых актов, регулирующих вопросы медицинского обеспечения осужденных с 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости» 

Кузьмина Екатерина Николаевна, помощник прокурора города Костромы  

«Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из учреждений» 

Секция 4: Уголовно-процессуальные проблемы обеспечения правоохранительной деятельности 

Начало: 22 апреля, 13.00 (ауд. 222, корп. Г1) 

Модератор: Евстегнеев Алексей Сергеевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин 

Матасова Марина Сергеевна, помощник прокурора Костромского района Костромской 

области 

«О статусе прокуратуры Российской Федерации в системе государственных органов 

на современном этапе» 

Байтурин Марк Шамилевич, старший следователь следственной части по расследованию 

организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД РФ по 

Костромской области 

«Проблемы правоприменения ст. 165 УК РФ на примере уголовного дела о 

причинении имущественного ущерба Департаменту Агро-промышленного комплекса 

Костромской области 

Секция 5: Обеспечение и защита гражданских прав 

Начало: 22 апреля, 13.00 (ауд. 210, корп. Г1) 

Модератор: Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права 

Евстегнеев Алексей Сергеевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Юридического института им. Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» 

«Современное состояние преступности в костромском регионе» 

Марьева Наталья Валерьевна помощник начальника УФСИН России по Костромской 

области 

«Актуальные вопросы защиты гражданских прав» 
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Межвузовская студенческая конференция  

Секции молодых ученых 

«Проблемы правоохранительной деятельности на современном этапе» 

Время: 23 апреля 2022 10:00-14.00  Москва 

  

Начало: 23 апреля , 10.00 

Модераторы: Ганжа Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент, заместитель 

директора ЮИН по науке; Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., доцент, 

заведующий кафедрой судебной и правоохранительной деятельности; 

Евстегнеев Алексей Сергеевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин. 

 

10.00-10.15 – Открытие конференции  
 

Ганжа Наталья Владимировна – заместитель директора ЮИН по науке. 

Приветственное слово 

 

Доклады:  

1. Гурко Алексей Константинович, студент 3-го курса Иркутского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации (по видео-конференц-связи). «К вопросу о 

квалификации «самовознаграждения» посредника» 

2. Жибарева Алена Михайловна, магистрант 2-го курса юридического 

института им. Ю.П. Новицкого, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» с докладом по 

видеоконференцсвязи. (по видеоконференцсвязи). «О соотношении 

преступлений, запрещенных статьями 264 и 264.1 УК РФ» 

3. Иванчей Вячеслав Витальевич, студент 3-го курса Иркутского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации (по видеоконференцсвязи). «Актуальные 

проблемы несоблюдения добросовестности страховщиком на первой 

стадии страхового правоотношения» 

4. Калинина Екатерина Алексеевна, студентка 2 курса юридического 

института им. Ю.П. Новицкого, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» (по 

видеоконференцсвязи). «Экоцид в контексте зарубежного и 

российского уголовного права: сравнительно-правовой анализ»  

5. Макаров Эдуард Дмитриевич, студент 2-го курса юридического 

института им. Ю.П. Новицкого, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» (по 

видеоконференцсвязи). «Анализ отдельных положений смертной 

казни как вида уголовного наказания в Российской Федерации» 
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6. Подтесова Юлия Александровна магистрант 2-го курса юридического 

института им. Ю.П. Новицкого, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» «Условия повышения 

эффективности мировой юстиции в России» 

7. Соловьев Владислав Олегович, студент 4 курса Юридического 

института им. Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» (по видеоконференцсвязи). «К вопросу 

о совершенствовании законодательства, устанавливающего 

уголовную ответственность за доведение до самоубийства» 

8. Соловьёва Ангелина Дмитриевна, студент 3 курса Юридического 

института им. Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» (по видеоконференцсвязи). «Проблемы 

гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой 

репутации в социальных сетях (Интернет)» 

9. Панфилова Анастасия Сергеевна, студентка 4 курса Юридического 

института им. Ю.П. Новицкого (по видеоконференцсвязи). 

«Исправление осужденных как цель уголовно-исполнительного 

законодательства: условия и критерии достижения» 

10.  Грибова Светлана Леонидовна, магистрант 2 курса юридического 

института им. Ю.П. Новицкого, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» (по 

видеоконференцсвязи). «Понятие дискриминации в трудовом праве 

России: сравнительно-правовой анализ». 

11.  Солдатова Дарья Андреевна, магистрант 1-го курса юридического 

института им. Ю.П. Новицкого (по видеоконференцсвязи). 

«Актуальные вопросы правового регулирования защиты 

гражданских прав». 

12.  Шулякова Мария Владимировна, студент 4 курса Ростовского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» г. 

Ростов-на-Дону (по видеоконференцсвязи) «Проблемы привлечения 

субъектов предпринимательской деятельности к гражданско-

правовой ответственности в Российской Федерации». 

13. Мишнева Диана Александровна, студент Российская таможенная 

академия, г. Ростов на Дону (по видеоконференцсвязи) «Правовое 

регулирование туризма в России». 

14.  Тазиев Радис Ринатович, магистрант 2-го курса, Юридический 

факультет, Частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова» (по видеоконференцсвязи) 

«Правовое регулирование возмещения экологического вреда в 

российском праве». 
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Победители: 

Секция публичного права: 

1 место – Панфилова Анастасия Сергеевна, студентка 4 курса 

Юридического института им. Ю.П. Новицкого; 

2 место – Жибарева Алена Михайловна, магистрант 2 курса 

Юридического института им. Ю.П. Новицкого; 

2 место – Мишнева Диана Александровна, студент Российская 

таможенная академия, г. Ростов на Дону; 

3 место – Калинина Екатерина Алексеевна, студентка 2 курса 

Юридического института им. Ю.П. Новицкого; 

3 место – Иванчей Вячеслав Витальевич, студент 3 курса Иркутского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации; 

3 место – Шулякова Мария Владимировна, студентка 4 курса 

Ростовского института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)» г. Ростов-на-Дону. 

 

Секция частного права: 

1 место – Грибова Светлана Леонидовна, магистрант 2 курса 

юридического института им. Ю.П. Новицкого, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» 

2 место – Соловьёва Ангелина Дмитриевна, студент 3 курса 

Юридического института им. Ю.П. Новицкого; 

2 место – Гурко Алексей Константинович, студент 3 курса Иркутского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации; 

3 место – Солдатова Дарья Андреевна магистрант 1-го курса 

юридического института им. Ю.П. Новицкого. 

 

11. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 

издание материалов конференции. 

Сборник статей «Проблемы правоохранительной деятельности на 

современном этапе»: материалы Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции (22–23 апреля 2022 г., г. Кострома) – 200 с. 

 

 

 

Председатель оргкомитета         В. В. Груздев  


