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Порядок работы  
XVI Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

«Суверенное государство и его право:  
актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики  

в современной России»  
(к 370-летию со времени принятия Соборного Уложения (1649 года)) 

 
 
12 декабря (четверг) 
 

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 

13.30  
Подведение итогов работы студенческой 
конференции 

КГУ, корп. Г1,  
ауд. 116 

 
 
13 декабря (пятница) 
 

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 

14.00–16.30  
Круглый стол «Право и цифровая экономика: 
проблемы, перспективы, опыт» 

КГУ, корп. Г1,  
ауд. 222 

14.00–16.30 
Круглый стол «Юридическая наука  
в механизме борьбы с коррупцией» 

КГУ, корп. Г1,  
ауд. 116 

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

 



В программе конференции:  
 

13 декабря 2019 года 
10.00–12.30 

КГУ, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 16, корпус «Г1» (ауд. 116) 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Всероссийской научно-практической конференции  

«Суверенное государство и его право: актуальные проблемы юридической 
науки и правоприменительной практики в современной России»  
(к 370-летию со времени принятия Соборного Уложения (1649 года)) 

 
1. Открытие XVI Всероссийских декабрьских юридических чтений  

в Костроме «Суверенное государство и его право: актуальные проблемы юри-
дической науки и правоприменительной практики в современной России»  
к 370-летию со времени принятия Соборного Уложения (1649 года) –  
НАУМОВ Александр Рудольфович, ректор КГУ.  

2. Приветственное слово к участникам XVI Всероссийских декабрьских 
юридических чтений в Костроме – АНДРЕЕВ Сергей Валентинович, предсе-
датель Костромского областного суда. 

3. Приветственное слово к участникам XVI Всероссийских декабрьских 
юридических чтений в Костроме – ГЛАЗКОВ Виктор Анатольевич, к. ю. н., 
доцент, ректор Луганской академии внутренних дел им. Э. А. Дидоренко (Лу-
ганская Народная Республика). 

 
Доклады 

1. АЛЕКСАНДРОВ Александр Сергеевич, д. ю. н., профессор кафедры уго-
ловного процесса Нижегородской академии МВД РФ (г. Нижний Новгород) 
«Правовая организация противодействия преступности в России: от Со-
борного Уложения 1649 г. до цифрового государства». 

2. АЛЕКСАНДРОВА Ирина Александровна, д. ю. н., доцент, профессор ка-
федры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской акаде-
мии МВД РФ (г. Нижний Новгород) 
«Освобождение от уголовной ответственности за совершение налогово-
го преступления». 

3. КОРЖ Павел Анатольевич, ст. преподаватель кафедры уголовного, госу-
дарственного права и исполнительного производства частного образователь-
ного учреждения высшего образования «Западно-Уральский институт эко-
номики и права» (г. Пермь) 
«Некоторые проблемы судебно-экспертной деятельности». 

4. ИЛЬИНА Инна Николаевна, председатель судебного состава судебной 
коллегии по гражданским делам Костромского областного суда (г. Кострома) 
«Значимые изменения в гражданском процессе в октябре 2019 г.» 
 
 



5. НИКОЛАЕВА Елена Игоревна, председатель судебного состава судебной 
коллегии по уголовным делам Костромского областного суда (г. Кострома) 
«Проблемы формирования коллегии присяжных заседателей в районном 
суде» 

6. АЛАДЬИНА Елена Васильевна, прокурор отдела правовой статистики 
Прокуратуры Костромской области (г. Кострома) 
«Цифровая трансформация органов и организации прокуратуры». 

7. ДВОРЯНСКОВ Иван Владимирович, д. ю. н., вед. науч. сот. научно-
исследовательского института Федеральной службы исполнения наказания 
(г. Москва) 
«История конвойной службы дореволюционной России». 

8. ВАСИН Алексей Андреевич, прокурор отдела по надзору за исполнением 
законов о противодействии коррупции Прокуратуры Костромской области  
(г. Кострома) 
«Практика надзора за исполнением законодательства о противодейст-
вии коррупции на территории Костромской области». 
 
 

14.00–16.30 – работа в секциях: 

Секция № 1. «Суверенное государство и проблемы реализации права»  
(КГУ, г. Кострома, ул. 1 Мая, 16, корпус Г1, ауд. 215); 
Секция № 2. «Конституционные основы современного Российского госу-
дарства»  
(КГУ, г. Кострома, ул. 1 Мая, 16, корпус Г1, ауд. 110); 
Секция № 3. «Институты частного и процессуального права: проблемы 
и тенденции развития»  
(КГУ, г. Кострома, ул. 1 Мая, 16, корпус Г1, ауд. 217); 
Секция № 4. «Вопросы борьбы с преступностью и обеспечения правопо-
рядка»  
(КГУ, г. Кострома, ул. 1 Мая, 16, корпус Г1, ауд. 210); 
Секция № 5. «Актуальные проблемы судебной, прокурорской и правоза-
щитной деятельности»  
(КГУ, г. Кострома, ул. 1 Мая, 16, корпус Г1, ауд. 111). 

 
14.00–16.30 – работа круглых столов 

«Право и цифровая экономика: проблемы, перспективы, опыт»  
(КГУ, г. Кострома, ул. 1 Мая, 16, корпус Г1, ауд. 222)  
«Юридическая наука в механизме борьбы с коррупцией»  
(КГУ, г. Кострома, ул. 1 Мая, 16, корпус Г1, ауд. 116)  
 
 
Телефоны для справок:  
Ганжа Наталья Владимировна, заместитель директора юридического института  
(+7-920-387-13-83); 
Евстегнеев Алексей Сергеевич, зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
8 (4942) 39-16-57 
 

Регламент выступлений: на пленарном заседании – до 20 минут; в прениях – до 5 минут.  


