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ПРИКАЗ 

 

14  декабря 2021 г.       г. Чебоксары                         № 51-П / 31 

________________________________________________________________ 

Об итогах VIII Международного конкурса 

научно-исследовательских работ  

«Фемида» 

  

В соответствии с Положением о проведении Международного конкурса 

научно-исследовательских работ молодых ученых, аспирантов, соискателей, 

студентов высшего и среднего профессионального образования и школьников 

«Фемида»  и решением конкурсной комиссии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить дипломами победителей конкурса по направлениям 

исследований: 

  

«Теория и история государства и права России и зарубежных стран» 

- среди студентов учреждений высшего профессионального образования: 

1 место -  Лаврушкину Елизавету Андреевну, Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», г. Чебоксары  

Тема «Ведомственное правотворчество в современном понимании». 

2 место -  Идукову Анжелику Андреевну, Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», г. Чебоксары 

Тема «Правонарушения в сфере государственных закупок: 

юридические конструкции составов, вопросы оптимизации 

законодательства и алгоритм правоприменения» 

- среди студентов учреждений среднего профессионального образования: 

1 место - Петрову Анну Александровну, Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) АНОО ВО «Российский университет 

кооперации», г. Чебоксары 

Тема «Гражданское общество: понятие, структура и формирование» 

 



2 место - Егошину Анну Андреевну, Ворончихину Анну Юрьевну, 

Нижегородский Губернский колледж», г. Нижний Новгород 

Тема «Влияние государства на граждан посредством средств 

массовой информации в Российской Федерации» 

3 место - Ерышова Павла Андреевича, ГБПОУ «Пильнинский 

агропромышленный техникум», р.п. Пильна 

Тема «Права, свободы человека и гражданина в современной 

России. Эффективные способы повышения правовой культуры 

граждан» 

лауреат - Пожарскую Алёну Ивановну, Куклеву Ирину Вячеславовну, 

ГБПОУ  «Нижегородский Губернский колледж»,  

г. Нижний Новгород 

Тема «Юридическая ответственность  

и иные меры государственного принуждения» 

лауреаты - Аконову Ксению Анатольевну, Горбатенко Ксению Алексеевну,  

ГБПОУ  «Нижегородский Губернский колледж»,  

г. Нижний Новгород 

Тема «Проблемы и тенденции развития современной российской 

политической системы» 

лауреаты- Кузнецова Даниила Ивановича, Максимова Данила 

Александровича,  

ГБПОУ  «Нижегородский Губернский колледж»,  

г. Нижний Новгород 

Тема «Правотворчество в Российском обществе: понятие и 

принципы» 

лауреаты - Рыбакову Алину Сергеевну, Соловьеву Викторию Андреевну, 

ГБПОУ  «Нижегородский Губернский колледж»,  

г. Нижний Новгород 

Тема «Элементы и признаки правоотношений» 

лауреат - Миронову Екатерину Андреевну, ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет», г. Астрахань 

Тема «Проблема терроризма в России» 

- среди учащихся общеобразовательных учреждений: 

1 место - Чернова Кирилла Александровича, МБОУ «СОШ № 39»,  

г. Чебоксары 

Тема «Государство, общество и личность» 

3 место - Петухову Анастасию Владимировну, МБОУ «СОШ № 3»,  

г. Чебоксары 

Тема «Выдающиеся юристы Чувашии» 

 

 «Конституционное право, муниципальное право, административное 

право, таможенное право, финансовое право, налоговое право» 

- среди студентов учреждений высшего профессионального образования: 

1 место - Галяутдинову Карину Павловну, Карагандинский университет 

Казпотребсоюза, г. Караганда 

Тема «Конституционно-правовые основы гарантированности прав 

человека в условиях чрезвычайного положения» 

 



1 место - Стаханову Любовь Сергеевну, ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет», г. Волгоград 

Тема «Релевантность размера фактически произведенных расходов 

 на обучение в социальном налоговом вычете родителям  

(опекунам) за обучение детей в соответствии 

 с пунктом 2 части 1 статьи 219 Налогового Кодекса 

Российской Федерации» 

2 место -          

 

Кашаеву Анастасию Александровну, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург 

Тема «Основания и пределы автономии спорта» 

3 место -  

 

Кямялтдинову Ранию Рамиловну, ФГБОУ ВО 

 «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 

Тема «Антикризисные меры в налоговой системе Китая в период 

пандемии COVID-19» 

лауреат -      Лысенко Алину Витальевну, Институт экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет», 

г. Ставрополь 

Тема «Совершенствование системы взаимодействия организаций и 

налоговых органов в условиях цифровой экономики» 

лауреат - Романову Дарью Владимировну,  

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 

Тема «Безналичные расчеты с использованием электронных средств 

платежа в условиях трансформации национальной платежной 

системы» 

- среди студентов учреждений среднего профессионального образования: 

2 место -  

 

Дмитриеву Диану Сергеевну, Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», г. Чебоксары 

Тема «Проблемы и пути развития налоговой политики» 

 

«Гражданское право, гражданское процессуальное право, 

предпринимательское право, семейное право, трудовое право, земельное право» 

- - среди студентов учреждений высшего профессионального образования: 

1 место - Жукову Надежду Игоревну, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», г. Санкт-Петербург 

Тема «Реформирование института комплексного развития 

территорий» 

2 место - 

 

Кузину Анастасию Александровну, Арзамасский филиал  
ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского», г. Арзамас 
Тема «Особенности правового регулирования труда лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера» 

2 место - 

 

Куряпина Владимира Сергеевича, ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет», г. Мурманск 

Тема «Проблема кодификации торгового (коммерческого) права 

Российской Федерации» 

3 место -  Годовикову Анну Вадимовну, ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет», г. Астрахань 

Тема «Проблемы суррогатного материнства в России» 



3 место - Иванову Полину Алексеевну, Чебоксарский институт (филиал) 

АНОО ВО «Московский гуманитарно-экономический 

университет», г. Чебоксары 

Тема «Актуальные аспекты и признаки гражданско-правовой 

ответственности в российском законодательстве» 

3 место - Козлову Марту Андреевну, Арзамасский филиал  
ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского», г. Арзамас 
Тема «Особенности правового регулирования труда работников 

банковской сферы» 

3 место - Пискунову Екатерину Александровну, ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет», г. Мурманск 
Тема «Отличительные черты и проблемные аспекты рассмотрения 
дел о несостоятельности (банкротстве) физических лиц» 

3 место - Яковлеву Милану Владимировну, Чебоксарский институт (филиал) 

АНОО ВО «Московский гуманитарно-экономический 

университет», г. Чебоксары 
Тема «Двусторонние и односторонние сделки в механизме 
гражданско-правового регулирования» 

3 место - 

 

Андрееву Марию Александровну, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары  

Тема «Наследование цифровых активов как теоретическая и 

практическая проблема современного гражданского оборота» 

3 место - 

 

Борисова Алексея Александровича, Карагандинский университет 

Казпотребсоюза, г. Караганда 

Тема «Медиафранчайзинг в системе права» 

3 место -  Закирову Ляйлю Вахитовну, Казанский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», 

 г. Казань 

Тема «Цивилистическое право и процесс нового поколения» 

лауреат- 

 

Подувальцеву Марину Александровну, Арзамасский филиал 
ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского», г. Арзамас 
Тема «Основные условия трудового договора: анализ норм 

действующего трудового законодательства РФ» 

лауреат 

 

Савельеву Оксану Игоревну, Арзамасский филиал  
ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского», г. Арзамас 
Тема «Правовые основания и порядок аннулирования трудового 
договора» 

лауреат - 

 

Агафонову Татьяну Сергеевну,  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

Донского государственного технического университета, 

г. Шахты 

Тема «Анализ правового регулирования статей семейного кодекса 

по поводу алиментных обязательств» 

лауреат 

 

Емельянову Софию Андреевну, ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет», г. Мурманск 

Тема «Актуальные проблемы взыскания алиментов на 

несовершеннолетних и пути их решения» 



 

лауреат - Тортеву Ирину Александровну, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 

Тема «Муниципальный и общественный контроль как средства 

обеспечения соблюдения земельного законодательства субъектами 

земельных отношений» 

лауреат - Алексееву Инессу Валерьевну,  Ильину Оксану Геннадьевну, 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет  
им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 
Тема «Правовые, морально-этические и религиозные аспекты 
суррогатного материнства: теория и практика репродуктивных 
прав» 

лауреат - Салихову Данию Камиловну, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 
Тема «Перспективы развития бизнеса после пандемии COVID-19 в 
условиях современной России» 

лауреат - Сураеву Дарью Викторовну, ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет», г. Мурманск 

Тема «Информация как объект гражданских прав: проблемы 

правового регулирования» 

лауреат - Шишкову Наталью Владимировну, ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет», г. Мурманск 

Тема «Злоупотребления сторон процессуальными правами в 

арбитражном судопроизводстве Российской Федерации». 

- среди студентов учреждений среднего профессионального образования: 

1 место - 

 

 

 

Волкову Дарью Александровну, Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) АНОО ВО «Российский университет 

кооперации», г. Чебоксары 

Тема «Особенности правового регулирования совместного 

завещания супругов как новеллы российского законодательства»; 

2 место - 

 

 

 

Зинина Илью Сергеевича, Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) АНОО ВО «Российский университет кооперации»,  

г. Чебоксары 

Тема «Адвокат как участник гражданского процесса». 

- среди учащихся общеобразовательных учреждений: 

1 место - Городнова Ивана Александровича,  

МАОУ «Гимназия № 5», г. Чебоксары  

Тема «Средства доказывания в гражданском процессе: проблемы и 

пути решения» 

1 место - Александрову Ольгу Сергеевну, МАОУ «Лицей № 4», г. Чебоксары  

Тема «Проблемы правового статуса субъектов гражданского права» 

2 место - Кочнева Ивана Денисовича, МБОУ «СОШ № 18», г. Чебоксары,  

Овчинникова Дмитрия Алексеевича, МБОУ «СОШ № 24»,  

г. Чебоксары 

Тема «Предпринимательство в России» 

3 место - Шиканову Марию Анатольевну, МБОУ «Лицей № 2», г. Чебоксары, 

Тема «Неустойка как способ обеспечения исполнения гражданско-

правовых обязательств» 

 



 

«Судоустройство и судопроизводство: актуальные вопросы теории и 

правоприменительной практики» 

- среди молодых ученых: 

1 место - Сагитову Ирину Фаритовну, Нефтекамский филиал ФГБОУ ВО 

«Башкирского государственного университета», г. Нефтекамск 

Тема «К вопросу о внесудебной процедуре банкротства 

физических лиц»                

- среди студентов учреждений высшего профессионального образования: 

2 место - Толстошееву Анастасию Игоревну, Плеханову Анастасию 

Юрьевну,  

ФБГОУ «Сочинский государственный университет», г. Сочи  

Тема «Актуальные вопросы и современные решения использования 

искусственного интеллекта в судопроизводстве 

лауреат -  Зимину Анастасию Дмитриевну, ФГБОУ ВО «ЧГУ  

им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 

Тема «Актуальные проблемы института присяжных заседателей в 

XXI веке» 

 

«Уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголовно-

исполнительное право, криминология, криминалистика, правоохранительные 

органы, судебная медицина, судебная психиатрия» 

- среди молодых ученых: 

1 место - Абдулханнянова Ильяса Абдулхаевича, ФГКОУ ВО 

«Нижегородская академия МВД России», г. Нижний Новгород 

Тема «Юридическая фикция в уголовном праве» 

2 место - Николаеву Татьяну Геннадьевну, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 

Тема «Проблемы применения уголовных наказаний и 

принудительных мер воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетних в Российской Федерации» 

3  место - Левченко Алину Игоревну, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», г. Курск 

Тема «Правовое и социальное значение принципов осуществления 

правосудия только судом и независимости судей» 

- среди студентов учреждений высшего профессионального образования: 

1 место - Сыбатову Марию Эдуардовну, Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», г. Чебоксары 

Тема «Модернизация уголовного законодательства 

о ятрогенных преступлениях» 

1 место - Евдокимову Софию Евгеньевну, Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», г. Чебоксары 

Тема «Совершенствование уголовного законодательства в эпоху 

искусственного интеллекта и цифровизации» 

 

 



2 место - Скрябину Алину Константиновну, ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет», г. Мурманск 

Тема «Охрана морской среды Арктики: уголовно-правовые и 

административно-правовые аспекты» 

2  место - 

 

 

 

Лях Анну Евгеньевну, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 

Тема «Криминологическая характеристика личности рецидивиста 

как объект уголовно-правового регулирования» 

3 место - Малютина Александра Даниловича, Институт сферы обслуживания 

и предпринимательства (филиал) Донского государственного 

технического университета, г. Шахты  

Тема «Обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших»; 

3 место - 

 

Фейдину Екатерину Олеговну, Институт сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиал) Донского государственного 

технического университета, г. Шахты 

Тема «Развитие отечественного уголовного законодательства об 

ответственности за должностные преступления» 

3 место - 

 

Хомутову Екатерину Александровну, Институт сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского 

государственного технического университета, г. Шахты  

Тема «Проблема правового регулирования частной детективной 

деятельности в России и зарубежных странах» 

лауреат - Реброву Светлану Владимировну, ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет», г. Коломна  

Тема «Понятие судебной экспертизы пиротехнических изделий 

бытового назначения и её место в системе судебных экспертиз» 

лауреат - Доброквашину Ксению Андреевну, Институт сферы обслуживания 

и предпринимательства (филиала) Донского государственного 

технического университета, г. Шахты  

Тема «Проблема совершенствования законодательства в сфере 

преступлений медицинского и фармацевтического характера» 

лауреат - Канаеву Анну Алексеевну, ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет», г.  Коломна  

Тема «Изображения, выполненные с помощью аэрозольных красок, 

понятие и классификация» 

лауреат - Тортеву Ирину Александровну, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 

Тема «Особенности производства по уголовным делам об 

оскорблениях в интернете» 

- среди студентов учреждений среднего профессионального образования: 

1 место - Мельникову Веронику Владимировну, ПОЧУ «Камчатский 

кооперативный техникум» Камчатского краевого союза 

потребительских кооперативов, г. Петропавловск-Камчатский 

Тема «Развитие криминалистических технологий, как фактор, 

влияющий на возможность раскрытия и расследования 

преступлений прошлых лет» 

 

 



1 место - Ушакова Георгия Николаевича, ПОЧУ «Камчатский 

кооперативный техникум» Камчатского краевого союза 

потребительских кооперативов, г. Петропавловск-Камчатский 

Тема «Диагностика и профилактика виктимного поведения 

студентов» 

2 место - Кучугурову Ирину Евгеньевну, Ерастова Михаила Алексеевича, 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»,  

г. Нижний Новгород 

Тема «Предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации»; 

3 место - Мишина Антона Игоревича, ГБПОУ «Пильнинский 

агропромышленный техникум»,  

р.п. Пильна Нижегородской области 

«Антикоррупционное законодательство РФ. Меры профилактики 

коррупционных проявлений» 

- среди учащихся общеобразовательных учреждений: 

1 место - Кириллову Марию Владимировну, МБОУ «Гимназия № 1»,  

г. Чебоксары 

Тема «Изнасилование по уголовному законодательству России: 

проблемы теории и практики» 

1 место - Киркину Анастасию Олеговну, МАОУ «Гимназия № 5», 

 г. Чебоксары 

Тема «Разграничение взяточничества и коммерческого подкупа: 

 проблемы квалификации» 

2. Объявить благодарность преподавателям за руководство научно-

исследовательскими работами студентов, занявших призовые места: 

 

− Авдеевой Анне Константиновне, преподавателю,  заведующему 

специальностью 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»;  

− Александровой Надежде Владимировне, доценту ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова»; 

− Александровой Людмиле Юрьевне, заведующему кафедрой Чебоксарского 

института (филиала) АНОО ВО «Московский гуманитарно-экономический 

университет»; 

− Андрейченко Владимиру Петровичу, учителю МБОУ «Лицей № 2»; 

− Васильеву Илье Александровичу, доценту ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет»; 

− Весельской  Наталье Романовне, заведующему кафедрой Карагандинского 

университета  Казпотребсоюза; 

− Величко Светлане Валентиновне, учителю  МБОУ «СОШ № 3»; 

− Горашовой Надежде Германовне, учителю МАОУ «Гимназия № 5; 

− Городновой Ольге Николаевне, доценту Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) АНОО ВО «Российский университет кооперации»; 

− Ермушовой Яне Вячеславовне, доценту Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации»; 



− Зайцеву Ивану Александровичу, преподавателю Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) АНОО ВО «Российский университет 

кооперации»; 

− Ивановой Елене Вячеславовне,  заведующему кафедрой  

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»; 

− Ивановой Светлане Владимировне,  учителю  МАОУ «Лицей № 4»; 

− Ивановой Елене Витальевне, заведующему кафедрой ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова»; 

− Ивневой Елене Владимировне, заведующему кафедрой ГУПП ФБГОУ 

«Сочинский государственный университет»; 

− Исаковой Любови Владимировне, старший преподаватель Арзамасского 

филиала ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского»;  

− Кавшбая Лие Леонидовне,  заместителю декана по научной работе  ГУПП  

ФБГОУ ВО «Сочинский  государственный университет»; 

− Калининой Галине Викторовне, директору Чебоксарского института 

(филиала) АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет»; 

− Кириленко Виктории Сергеевне, заведующему кафедрой Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) Донского государственного 

технического университета; 

− Куликовой Анне Анатольевне, заведующему кафедрой Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) Донского государственного 

технического университета; 

− Кузнецову Александру Павловичу, профессору Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) АНОО ВО Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации»; 

− Лохоновой Галине Михайловне, помощнику директора по воспитательной 

работе Чебоксарского института (филиала) АНО ВО «Московский 

гуманитарно-экономический университет»; 

− Лукониной Юлии Андреевне, преподавателю Казанского филиала  

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,  

− Мамедову Мураду Наримановичу, преподавателю ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет»; 

− Мишину Эллину Александровну, преподавателя ГБПОУ «Пильнинский 

агропромышленный техникум»; 

− Можаевой Марии Дмитриевне, преподавателю Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации»; 

− Нечаевой Елене Владимировне, доценту ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»; 

− Николаеву Александру Николаевичу, учителю МБОУ «СОШ № 18», 

 «СОШ № 24»; 

− Панкратовой Майе Евгеньевне, доценту ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет», 

− Рашевой Наталье Юрьевне, доценту ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет»; 



− Семеновой Инне Юрьевне, старшему  преподавателю ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»; 

− Спектор Людмиле Александровне, заведующему кафедрой  Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) Донского государственного 

технического университета; 

− Сидоровой Наталье Владимировне, доценту Карагандинского университета 

Казпотребсоюза; 

− Спиридоновой Анастасии Варсанофьевне, учителю гимназии № 1; 

−  Сходновой Анне Владимировне, заведующий кафедрой права, преподаватель 

ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» Камчатского краевого союза 

потребительских кооперативов,; 

− Тер-Григорьянц Анне Александровне, и.о. заведующего кафедрой Института 

экономики и управления ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный 

университет»; 

− Шанину Андрею Александровичу, доценту ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет»; 

− Черновой Алле Николаевне, старшему преподавателю Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) АНОО ВО Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации»; 

–  Фёдорову Игорю Зиновьевичу, зав. кафедрой Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации». 

 

3. Объявить благодарность членам организационного комитета, конкурсной 

комиссии, секретарю конкурса: 

 

− Блиновой Марине Анатольевне, судье Верховного Суда Чувашской 

Республики, члену  Общероссийской общественной организации «Российское 

объединение судей»; 

− Васильевой Анастасии Николаевне, помощнику председателя Верховного 

Суда Чувашской Республики, секретарю ревизора Чувашского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российское 

объединение судей»; 

− Городновой Ольге Николаевне, начальнику отдела по научной работе 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) АНОО ВО Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»; 

− Демидову Михаилу Васильевичу, заведующему кафедрой административного 

и финансового права  Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации»; 

− Евсеевой Людмиле Анатольевне, заведующему кафедрой частного права 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) АНОО ВО Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»; 

− Захаровой Ольге Сергеевне, судье Калининского районного суда г. Чебоксары 

Чувашской Республики, члену Совета Чувашского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российское объединение 

судей»; 



− Иванову Михаилу Георгиевичу, декану юридического факультета 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) АНОО ВО Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»; 

− Павловой Алине Васильевне, мировому судье судебного участка № 5 

Московского района г. Чебоксары, члену Совета Чувашского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российское 

объединение судей»; 

− Петренко Николаю Ивановичу, заведующему кафедрой теории и истории 

государства и права Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации»; 

− Синяковой Елене Александровне, главному бухгалтеру Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) АНОО ВО Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации»; 

− Фёдорову Игорю Зиновьевичу, заведующему кафедрой уголовного права и 

судопроизводства Чебоксарского кооперативного института (филиала)  

АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации». 

 

 

4. Выдать сертификаты участникам 

«Уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголовно-

исполнительное право, криминология, криминалистика, правоохранительные 

органы, судебная медицина, судебная психиатрия» 

 

участие - Яновскому Роману Сергеевичу, Камчатский филиал  

АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», г. Петропавловск-Камчатский 

Тема «Возникновение статуса подозреваемого в российском 

уголовном процессе» 

участие - Даниловой Анастасии Сергеевне, Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», г. Чебоксары 

Тема «Кибер-клевета: проблемы квалификации» 

участие - Кубаевой Яне Ростиславовне, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 

Тема «Компенсация морального вреда, причинённого 

правоохранительными органами, как мера реабилитации в 

уголовно-правовой науке: взгляд на проблему» 

участие - Снхчян Армену Вильсоновичу, ФГКОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», г. Тюмень 

Тема «Коррупция в сфере оборота наркотиков: сравнительно-

правовой анализ российского и зарубежного законодательства» 

  

 

 

 




