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Место проведения: г. Кострома, ул.1 Мая, д.16, корпус «Г1»  

Костромской государственный университет 

 
Порядок работы  

Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции 

«Проблемы правоохранительной деятельности на современном этапе»  

 
 

22 апреля (пятница) 
Конференция проводится в смешанном формате 

Время Мероприятие Место 

09.00-10.00  Регистрация участников КГУ, корп. «Г1», холл 1 этажа 

10.00-12.30 Пленарное заседание КГУ, корп. «Г1», ауд. 116 

12.30-14.00  Кофе-брейк КГУ, корп. «Г1», ауд. 114 

14.00-16.30  Работа секций 
КГУ, корп. «Г1», ауд.110, 111, 

210, 215, 217 

16.30  Подведение итогов работы конференции КГУ, корп. «Г1», ауд. 116 

 
Продолжительность выступлений:  

-на пленарном заседании – до 20 мин; 

-на заседаниях секций – до 10 мин.; 

-вопросы и ответы – до 5 мин. 
 
 

23 апреля (суббота) 
Конференция проводится в режиме видеоконференцсвязи 

Время Мероприятие Место 

09.00-10.00  Регистрация участников 
КГУ, корп. «Г1»,  

холл 1 этажа 

10.00-13.00  Студенческая конференция 
КГУ, корп. «Г1»,  

ауд. 116 

13.00  Подведение итогов работы студенческой конференции 
КГУ, корп. «Г1»,  

ауд. 116 

 

Продолжительность выступлений:  

-на студенческой конференции – до 6 мин.; 

-вопросы и ответы – до 5 мин. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

22 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА) 
 

10.00-10.20 Открытие конференции  

 Бриль Геннадий Геннадьевич, директор ЮИН им. Ю.П. Новицкого 
Вступительное слово 

 

Удалов Михаил Александрович заместитель начальника Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Костромской 
области 
С приветственным словом 

 

10.20-13.10 Пленарное заседание 
10.30-10.50 Дворянсков Иван Владимирович, д.ю.н., профессор, главный научный 

сотрудник, Федерального казенного учреждения «Научно-

исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

«О концептуальных аспектах реформирования Российского уголовного 
законодательства» 

10.50-11.10 Гилинский Яков Ильич, д.ю.н., профессор Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Университета прокуратуры РФ По 
видеоконференцсвязи 

«Уголовная политика в современном обществе» 
11.10-11.30 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» 

11.30-11.50 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»  

11.50-12.10 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» 

12.10-12.30 Иван Милич, д.ю.н., профессор, Государственный Нови Садский 

университет Республика Сербия По видеоконференцсвязи 

Роль тюремных властей и прокурора в процессе условного 
освобождения осужденного 

12.30-12.50 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 
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нормативных-правовых актов, регулирующих вопросы медицинского 
обеспечения осужденных с психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости» 

12.50-13.10 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 

Резерв Представитель УФСИН России по Костромской области 
13.10-14.00 Перерыв, обед, кофе-брейк 
14.00-16.00 Работа секций 
 Выступления представителей Дальнего Востока 
 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» 

 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» 

 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» 
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 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 

 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 
16.00-16.30 Подведение итогов работы конференции 

 
Участники дискуссии при обсуждении докладов 

1. Александров Александр Сергеевич, д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры уголовного процесса Нижегородской Академии МВД 

России 

2. Александрова Ирина Александровна, д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 

Нижегородской Академии МВД России 

3. Аносов Александр Викторович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовной политики Академии управления МВД России  

4. Байтурин Марк Шамилевич, старший следователь следственной 

части по расследованию организованной преступной деятельности 

Следственного управления УМВД РФ по Костромской области 

5. Беляева Лариса Ивановна, д.ю.н., профессор кафедры уголовной 

политики. Федерально государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Академия управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации Академия управления МВД России  

6. Бужор Валерий Георгиевич, доктор права, профессор, президент 

Независимой Криминологической Ассоциации Республики Молдова, ректор 

Института уголовного права и прикладной криминологии (Молдавский 

криминологический институт)  
7. Бриль Геннадий Геннадьевич, д.ю.н., профессор, директоор 

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

государственный университет»  
8. Валов Сергей Владимирович, к.ю.н., доцент старший научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела Федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 
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образования «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации»  
9. Варыгин Александр Николаевич, д.ю.н., профессор, 

заведующий кафедрой прокурорского надзора и криминологии ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия права»  
10. Васильева Анастасия Валерьевна, и.о заведующего кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин Дальневосточного юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 
11. Верещагина Алла Васильевна, к.ю.н., доцент, заведующая 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин. Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса  
12. Ганжа Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент, заместитель 

директоора Юридического института им. Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет»  
13. Гилинский Яков Ильич, д.ю.н., профессор, Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 

РФ  
14. Глушкова Елена Михайловна, к.ю.н., доцент, нотариус, г. 

Екатеренбург 16.03.2022 г. (онлайн с использованием видеоконференцсвязи) 

15. Гончарова Татьяна Сергеевна, к.ю.н., доцент, Костромской 

государственный университет  

16. Грузинская Екатерина Игоревна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой 

гуманитарных дисциплин Новороссийского филиала Кубанского 

университета  

17. Давыдова Елена Юрьевна, г. Москва, заместитель начальника 

службы, ГБУ РИТУАЛ  

18. Дворянсков Иван Владимирович, д.ю.н., профессор, главный 

научный сотрудник, Федерального казенного учреждения «Научно-

исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний»  

19. Денисович Вероника Владимировна, к.ю.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет» (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский 

государственный университет») Челябинская областная коллегия адвокатов 

«Академическая» 

20. Евстегнеев Алексей Сергеевич, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Юридического института им. Ю.П. 

Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»  

21. Емельянов Антон Александрович, ст. преподаватель кафедры 

экономико-правовых и социально-гуманитарных дисциплин, 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганская 

академия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко»  
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22. Зайцев Леонид Николаевич, старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права юридического института им. Ю.П. 

Новицкого ФГБОУ ВО Костромской государственный университет 

23. Захарян Алексей Александрович, Аспирант кафедры уголовно-

процессуального права им. Н.В. Радутной, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» 

24. Зацепин Александр Михайлович, к.ю.н., доцент, доцент 

кафедры уголовного права УрГЮУ, член Российской криминологической 

ассоциации, прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной 

деятельностью прокуратуры Свердловской области  

25. Зацепин Михаил Николаевич, д.ю.н., профессор Аналитик 

управления научных исследований и международного сотрудничества, 

Уральский государственный юридический университет,  

26. Иван Милич, д.ю.н., профессор, ассистент кафедры уголовного 

права Нови Садского государственного университете г. Нови Сад Республика 

Сербия  

27. Ищук Ярослав Григорьевич, к.ю.н., доцент, доуент кафедры 

уголовной политики Академии управления МВД России 

28. 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)  

29. Конардов Сергей Борисович, старший преподаватель кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Юридического института им. Ю.П. 

Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

30. Корж Павел Пнатольевич, старший преподаватель кафедры 

уголовного, государственного права и исполнительного производства  

31. Костерин Владимир Владимирович, ведущий специалист, 

Департамента правового обеспечения Внешнеэкономической деятельности, 

Управляющая компания «Группа ГАЗ» 

32. Кузьмина Екатерина Николаевна, помощник прокурора города 

Костромы  

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

базовой кафедрой Юридического института им. Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет»  

34. Кукеев Аскар Кульчембаевич, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Южно-Казахстанского Университета 

им. М. Ауэзова 

35. Лелетова Марина Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры 

уголовной политики Академии управления МВД Российской Федерации  
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36. Леонов Николай Иванович, заместитель начальника 

подразделения ГУ МВД России по Нижегородской области, полковник 

полиции  
37. Липская Елена Юрьевна, магистрант 2-го факультета 

(подготовки руководителей (начальников) территориальных органов МВД 

России) Академии управления МВД России  
38. Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой судебно и правоохранительной деятельности Юридического 

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

университет»  
39. Лучинкин Федор Михайлович, Аспирант кафедры судебной 

деятельности и уголовного процесса, Уральский государственный 

юридический университет, г. Екатеринбург 
40. Майоров Андрей Владимирович, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой прокурорского надзора и организации правоохранительной 

деятельности, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ 

ВО «ЧелГУ»)  
41. Макашова Татьяна Павловна, старший преподаватель. 

Челябинский Государственный Университет (ЧелГУ) кафедра 

Прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности 
42. Мартыненко Игорь Эдуардович, д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы 
43. Мартыненко Наталия Эдуардовна, д.ю.н., профессор, кафедры 

уголовной политики Федерально государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Академия управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации Академия управления МВД России  

44. Мартыненко Эдуард Владимирович, д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры уголовной политики Федерально государственное 

казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации Академия 

управления МВД России  

45. Матасова Марина Сергеевна, помощник прокурора 

Костромского района Костромской области 

46. Медведчук Анна Александровна, преподаватель кафедры теории 

и истории государства и права Луганской академии внутренних дел имени 

Э.А. Дидоренко (ЛАВД им. Э.А. Дидоренко) Луганск, ЛНР  

47. Меркулов Сергей Николаевич, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса Донецкого национального государственного 

университета 
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48. Олейник Наталья Андреевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Луганской академии внутренних дел 

имени Э.А. Дидоренко (ЛАВД им. Э.А. Дидоренко) Луганск, ЛНР 

49. Олифиренко Екатерина Павловна, кандидат политических наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия»  
50. Орловская Ирина Викторовна, старший преподаватель 

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

государственный университет»  
51. Пермяков Максим Владимирович, к.ю.н., доцент, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Уральский государственный юридический университет,  

52. Питулько Ксения Викторовна, к.ю.н., доцент, зав. каф. 

уголовного права и процесса, Санкт-Петербургский институт (филиал) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России)  

53. Поликарпова Ирина Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права, ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» (ФГБОУ ВО «СГЮА»),  

54. Поляков Алексей Михайлович, слушатель 2-го факультета 

Академии управления МВД Российской Федерации  

55. Попова Ирина Павловна, к.ю.н., доцент, доценткафедры 

уголовного процесса, Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

56. Россоловский П А , соискатель Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

57. Рошко Николай Валериевич, старший помощник прокурора 

Кировского района г. Санкт-Петербурга, заочный аспирант Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

58. Ряполова Ярослава Петровна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного 

университета 

59. Семенцова Ирина Анатольевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Ростовского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону 

60. Сергеева Анжелика Анатольевна, к.ю.н., доцент, зам директора 

по учебной и воспитательной работе, Санкт-Петербургский институт 

(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России)  
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61. Сергеева Светлана Николаевна, к.ю.н., доцент, заведующая 

кафедрой гражданского права и процесса ЧОУ ВО «Академия производства 

и управления» (Москва) 

62. Степушков Михаил Юрьевич, адъюнкт кафедры уголовного 

процесса Нижегородской Академии МВД России 

63. 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 государственного бюджетного образовательного уреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (Южно-

Российский институт управления – филиалРАНХиГС)  

64. Стукалова Татьяна Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Приволжского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия», г. 

Нижний Новгород.  

65. Титушкина Елена Юрьевна, к.ю.н., доцент, заместитель 

начальника кафедры уголовной политики Академии управления МВД России  

66. Тихонова Светлана Сергеевна, к.ю.н., доцент, заместитель 

декана юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

(Университет Лобачевского, ННГУ)  

67. Трунцевский Юрий Владимирович, д.ю.н., професор, Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Академия управления МВД Росии 

68. Усачева Екатерина Алексеевна, адъюнкт кафедры управления 

Академии управления МВД Российской Федерации  

69. Хвалыгина Наталья Лазаревна, старший преподаватель, 

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

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» 

70. Хилюта Вадим Владимирович, д.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы  
71. Черков Владимир Александрович, к.ю.н., доцент, доцент 

кафедры государственного управления, ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля», профессор 

Российской Академии Естествознания 
72. Шаймулин Рустам Камильевич, к.ю.н., доцент, директор 

Консалтинговой группы «Шарт»  
73. Шишкин Радий Владимирович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовной политики Академии управления МВД России 
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74. Ярошенко Ольга Николаевна, к.ю.н., доцент, судья 

Нижегородского областного суда  

75. Шумская-Сколдина Наталья Евгеньевна, старший помощник 

прокурора Костромской области по взаимодействию со средствами массовой 

информации  

76. Аладьина Е.В., прокурор отдела правовой статистики и защиты 

информации прокуратуры Костромской области  

 
23 АПРЕЛЯ (СУББОТА) 

9.00-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.10 Открытие конференции  

Бриль Геннадий Геннадьевич – директор Юридического института им. 

Ю.П. Новицкого Костромского государственного университета По 
видеоконференцсвязи. 

10.10-13.00 Выступления магистрантов и студентов 
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» 
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» 
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» 
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»  
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» 
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» 
Соловьев Владислав Олегович, студент 4 курса Юридического института 
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им. Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» (по видеоконференцсвязи). «К вопросу о 
совершенствовании законодательства, устанавливающего уголовную 
ответственность за доведение до самоубийства» 
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)» 
 

13.00-13.20 Подведение итогов работы студенческой конференции 

 
Участники дискуссии при обсуждении докладов 

1. Базака Виктория Владимировна, студент 3-го курса Донецкого 

национального государственного университета  
2. Безрукавая Полина Павловна, студент 4-го курса юридического 

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

образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» 
3. Васильева Оксана Родионовна, студент 2-го курса Волго-

Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

15.04.2022 г.  
4. Гарбер Элеонора Андреевна, студент 3-го курса юридического 

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

образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет»  
5. Глотов Никита Владимирович, студент, Приволжского филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия», г. Нижний Новгород,  
6. Грибова Светлана Леонидовна, магистрант 2-го курса 

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

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» 
7. Грон Виктория Владимировна, магистрант ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный университет имени Владимира Даля» 
8. Груздев Денис Владиславович, студент 2-го курса юридического 

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

образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет»  
9. Гурко Алексей Константинович, студент 3-го курса Иркутского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации 
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10. Дейнека Анна Дмитриевна студент 2-го курса юридического 

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

образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» 
11. Долгих Андрей Сергеевич, студент 2-го курса юридического 

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

образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет»  
12. Долгова Александра Олеговна, студент 2-го курса юридического 

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

образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» 
13. Жибарева Алена Михайловна, магистрант 2-го курса 

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

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет»  
14. Жижина Анастасия Романовна, студент 4 курса Юридического 

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

университет»  
15. Иванчей Вячеслав Витальевич, студент 3-го курса Иркутского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации 
16. Калинина Екатерина Алексеевна, студентка 2 курса 

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

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» 15.04.2022 г.  
17. Кузнецова Ирина Федотовна, студентка магистратуры, 2 курс, 

Южно-Российский институт управления – филиал (ФГБОУ ВО РАНХиГС 

при Президенте РФ – ЮРИУ), следователь, отдел по расследованию 

преступлений на территории обслуживания отдела полиции № 2 

Следственного Управления УМВД России по г. Ростову-на-Дону  
18. Макаров Эдуард Дмитриевич, студент 4-го курса юридического 

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

образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет»  
19. Мозина Анна Владимировна, магистрант кафедры уголовной 

политики Академии управления МВД Российской Федерации, помощник 

начальника МО МВД России «Ульяновский» (по работе с личным составом).  
20. Моргунов Александр Павлович, студент 4-го курса 

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



14 

 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» 
21. Морозов Александр Сергеевич, магистрант 2-го курса 

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

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» 
22. Панфилова Анастасия Сергеевна, студент 4 курса юридического 

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

образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» 
23. Петухова Валерия Николаевна, магистрант 1-го курса 

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

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» 
24. Подтесова Юлия Александровна, магистрант 2-го курса 

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

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» 
25. Солдатова Дарья Андреевна магистрант 1-го курса 

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

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» 
26. Соловьев Владислав Олегович, студент 4 курса Юридического 

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

университет» 
27. Соловьёва Ангелина Дмитриевна, студент 3 курса 

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

государственный университет» 
28. Тазиев Радис Ринатович, магистрант 2-го курса, Юридический 

факультет, Частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова»  
29. Шигарев Илья Николаевич, магистрант 1-го курса 

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

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет»  
30. Ширина Татьяна Вячеславовна, магистрант 1-го курса 

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

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет»  



15 

 

31. Шулякова Мария Владимировна, студент 4 курса Ростовского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. 

Ростове-на-Дону 

32. Яцынич Яна Ярославна студент Института права. Челябинский 

Государственный Университет (ЧелГУ)  

 
 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ: 
 

Ганжа Наталья Владимировна – заместитель директора 

юридического института им. Ю.П. Новицкого по науке – Тел. 8 (4942) 39-16-
59; e–mail: nat_ganzha@mail.re 

Лукоянов Денис Николаевич – заведующий кафедрой судебной и 

правоохранительной деятельности – Тел. 8 (4942) 39-16-77 e–mail: 
denis_lykoyanov@mail.ru 

Евстегнеев Алексей Сергеевич – заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент – Тел. 8 (4942) 39-
16-57; e–mail: vse-evstegneev@yandex.ru  

Кузьмина Наталья Владимировна – заведующая базовой кафедрой, 
кандидат юридических наук, доцент – Тел. 8(4942) 39-16-57 e–mail: 
kuzmina.nat@yandex.ru 

Орловская Ирина Викторовна – старший преподаватель кафедры 

уголовно-правовых дисциплин – Тел. 8 (4942) 39-16-57; e–mail: 
lexnauka44@yandex.ru 

Сапрыкина Галина Юрьевна – делопроизводитель кафедры 

уголовно-правовых дисциплин – Тел. 8 (4942) 39-16-57; e–mail: 
sapykina2012@indox.ru  

 

Примечание: Материалы для опубликования в сборнике научных 
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