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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Организаторы конференции: 

Майоров Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой прокурорского надзора и организации 
правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет»; 
 
Винникова Рушания Василовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности 
Института права ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»; 
 
Суханова Александра Андреевна, преподаватель кафедры прокурорского 
надзора и организации правоохранительной деятельности Института права 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»; научный секретарь 
конференции. 
 
Место проведение:  
 
Кафедра прокурорского надзора и организации правоохранительной 
деятельности Института права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
 
Дата проведения: 
 
29 апреля 2019 г. 
 
Форма проведения: 
 пленарное заседание; 
 очная конференция; 
 заочная конференция. 
 
Форма участия: 
 участие в пленарном заседании с предоставлением заявки на участие и 

тезисов доклада; 
 очно в конференции с предоставлением заявки на участие, тезисов доклада и 

рецензии; 
 заочно в конференции с предоставлением заявки на участие, тезисов доклада 

и рецензии. 
 
По итогам конференции планируется издание электронного сборника 
материалов конференции. Лучшие научные работы, представленные на 
конференцию, по итогам конкурсного отбора будут рекомендованы к 
опубликованию в периодических научных изданиях.  
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УЧАСТНИКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
 
1. Винникова Р.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры прокурорского 

надзора и организации правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ» 
К вопросу о ратификации Пекинской конференции о борьбе с незаконными актами в 
отношении международной гражданской авиации 2010 г. 
 

2. Гончаров Д.Ю., доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности 
Института права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Практика применения наказания в виде пожизненного лишения свободы 
 

3. Горюнов В.Е., кандидат юридических наук, доцент кафедры прокурорского надзора 
и организации правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» 
Современная пенитенциарная система в Российской Федерации 
 

4. Егоров О.Н., кандидат медицинских наук, доцент кафедры прокурорского надзора и 
организации правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» 
Субъект и субъективная сторона преступлений в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд 
 

5. Егоров О.Н., кандидат медицинских наук, доцент кафедры прокурорского надзора и 
организации правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» 
Киселёв А.И., преподаватель кафедры прокурорского надзора и организации 
правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Некоторые правовые аспекты лицензионно-разрешительной деятельности 

 
6. Киреев В.В., доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

конституционного права и муниципального права; директор Института права 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  
Деятельность органов государственной власти общей компетенции по обеспечению 
правопорядка (конституционный гарантии и конституционные риски) 
 

7. Кудряшов А.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры прокурорского 
надзора и организации правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ» 
Виктимологические аспекты предупреждения хищений и угонов автотранспорта 
 

8. Майоров А.В., кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности 
Института права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Формы противодействия преступности в правоохранительной деятельности 
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9. Макашова Т.П., старший преподаватель кафедры прокурорского надзора и 
организации правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» 
Особенности защиты адвокатом прав несовершеннолетних 
 

10. Суханова А.А., преподаватель кафедры прокурорского надзора и организации 
правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Реализация конституционных ценностей в содержании государственного 
программного направления Российской Федерации «Эффективное государство» 
 

11. Уторов О.Р., кандидат педагогических наук, доцент кафедры прокурорского 
надзора и организации правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ» 
Правовые проблемы компетенции органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность 
 

12. Хохрякова Э.А., старший преподаватель кафедры прокурорского надзора и 
организации правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» 
Требование как акт прокурорского реагирования 
 

13. Яковлев А.Ю., доктор политических наук, профессор кафедры международной и 
национальной безопасности, Дипломатическая академия МИД России 
Опыт правоохранительных органов Индии в области противодействия терроризму 

 
*   *   * 

 
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ В ОЧНОЙ ФОРМЕ: 

 
 
1. Агафонова А.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  

Деятельность подразделений уголовного розыска по выявлению, раскрытию и 
предупреждению преступлений против личности 
 

2. Азарова Д., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Политическая борьба с международным терроризмом 
 

3. Айрапетян Э., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Правовые и организационные аспекты деятельности прокуратуры 
 

4. Ахметова В.Д., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 
уголовным делам 
 

5. Брюхова А.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Основные тенденции и направления развития пенитенциарной системы России 
 

6. Вайсгейм И.Р., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Проблемы противодействия коррупции в органах внутренних дел 
 



Правоохранительная деятельность: теория и практика  2019 

 

5 

7. Венц А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Место и роль прокуратуры в системе органов государственной власти 
 

8. Володина К.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Органы внутренних дел Российской Федерации и их место в правоохранительной 
системе 
 

9. Воронько Д.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в деятельности 
правоохранительных органов 
 

10. Галеева К.Р., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Зарубежный опыт противодействия коррупции на примере Сингапура 
 

11. Гарибова Н., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Место и роль органов внутренних дел Российской Федерации в государственном 
управлении 
 

12. Гулидов А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 
оперативно-розыскных мероприятий 
 

13. Дегтярева А.И., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Роль государственного обвинителя при поддержании обвинения по уголовным делам 
в суде с участием присяжных заседателей 
 

14. Деева А.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Организационные и правовые основы осуществления предварительного следствия в 
деятельности правоохранительных органов России 
 

15. Дёмкина А.Н., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Организационные основы деятельности военной полиции 
 

16. Дёмочкина М.С., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Организационно-правовые формы осуществления прокурорского надзора за 
законностью осуществления оперативно-служебной деятельности 
правоохранительных органов 
 

17. Добровольская П.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Виктимологическая профилактика в системе предупреждения преступлений, 
совершаемых в отношении несовершеннолетних 
 

18. Зайнуллина Я.Р., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 
 

19. Игнатьева Н.И., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Прокуратура в системе правоохранительных органов 
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20. Исенов А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Организация деятельности подразделений дознания в органах внутренних дел 
Российской Федерации 
 

21. Карболина И.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
 

22. Касымов К., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Состояние организации органов предварительного следствия в Российской 
Федерации и перспективы их развития 

 
23. Кирчевская А.Е., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Прокурорский надзор за соблюдением прав юридических лиц в современном правовом 
регулировании Российской Федерации 
 

24. Колдаков В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Роль уголовного розыска по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений 
против личности 
 

25. Конорев И.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Деятельность подразделений уголовного розыска по выявлению, раскрытию и 
предупреждению преступлений против собственности 
 

26. Копытов А.Д., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
К вопросу о Совете Безопасности Российской Федерации: состав, основные задачи, 
юридическая сила принимаемых решений 
 

27. Красовская И., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Место федеральной службы судебных приставов в системе правоохранительных 
органов России 
 

28. Лекеров Т., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Антикоррупционная деятельность в правоохранительных органах зарубежных 
стран и направления ее использования в Российской Федерации 
 

29. Мизанбаев М., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Прокурорский надзор в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
 

30. Мирошниченко К.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Правовые аспекты борьбы с международным терроризмом 
 

31. Михайлов С.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Организованная преступность: понятие и признаки 
 

32. Нагайцев И., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Предупреждение преступлений против собственности в деятельности 
подразделений уголовного розыска 
 

33. Низамова Э.Н., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
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34. Никифорова М., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Доказательства и их допустимость в уголовном процессе 
 

35. Пасмурцева В.О., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Организационные и правовые меры предупреждения коррупции в оперативно 
служебной деятельности правоохранительных органов 

 
36. Петров И., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Организация предварительного следствия в органах внутренних дел Российской 
Федерации 
 

37. Пшеничникова Ю., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Основные правоохранительные функции органов внутренних дел 
 

38. Райн М.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Прокурорский надзор на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 
 

39. Раянова А.И., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Актуальные вопросы совершенствования кадровой работы в органах внутренних 
дел 
 

40. Русецкая Л., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Организация деятельности правоохранительных органов по предупреждению 
преступности несовершеннолетних в России 
 

41. Саутбеков А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Организационные и правовые меры противодействия незаконному обороту 
наркотиков в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 
 

42. Сновская Ю.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Проблемы реализации и обеспечения принципа гласности судебного 
разбирательства 
 

43. Туркина Н.Д., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
 

44. Тыртычко О.Ф., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Организационные и правовые меры противодействия преступности 
несовершеннолетних в оперативно-служебной деятельности органов внутренних 
дел 
 

45. Ульданова В.М., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Актуальные проблемы деятельности органов прокуратуры Российской Федерации 
по борьбе с коррупцией 
 

46. Фёдорова А.С., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Виктимологическая профилактика в деятельности органов внутренних дел 
 

47. Ханевич Д., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Международные судебные учреждения 



Правоохранительная деятельность: теория и практика  2019 

 

8 

 
48. Хасанова Л.Р., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в деятельности 
правоохранительных органов в условиях введения специального правового режима 
 

49. Хисамутдинова Е.Р., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Нарушение пределов правомерности применения физической силы сотрудниками 
полиции 
 

50. Чабанюк А.О., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Использование полиграфических исследований в деятельности правоохранительных 
органов 
 

51. Черноок В.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Адвокат-защитник как субъект доказывания в уголовном судопроизводстве 
 

52. Шаймарданова С.М., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Особенности осуществления прокурорского надзора за законностью нормативных 
правовых актов органов государственной власти 
 

53. Шуляев Н.С., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Юридические и практические проблемы выполнения отдельных обязательств, 
данных Россией при вступлении в Совет Европы 
 

54. Шуховцев Д.К., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Служба в правоохранительных органах как вид государственной службы 
 

55. Якшевич А.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Организационные и правовые меры противодействия преступлениям 
террористического характера в деятельности правоохранительных органов 
 

*   *   * 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ: 
 

 
1. Алимпьев М.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  

О совмещении прокурором функции надзора и функции уголовного преследования на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства 
 

2. Арапов Н.А., Каратеев И.Н., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Обзор практики Европейского суда по правам человека: наиболее значимые для 
Российской Федерации выводы за последние десятилетия 
 

3. Балута А.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Надзорная функция прокуратуры в законном и эффективном расходовании 
государственных и муниципальных бюджетных средств для целей обеспечения 
органов государства и местного самоуправления 
 

4. Блинова А.Ф., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Юридико-медицинская характеристика медицинской ошибки, реализованного риска 
медицинской практики и несчастного случая в медицине, основной порядок действия 
правоохранительных органов при поступлении жалоб пациентов на некачественное 
оказание медицинской помощи 
 

5. Бугаева К.Е., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Расширение правотворческих полномочий прокуратуры в государственном 
механизме современной России 
 

6. Букина Т.С., Козлова А.Е., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Лицензионно-разрешительная деятельность правоохранительных органов России: 
нормативно-правовая база, проблемные вопросы, пути решения 
 

7. Дмитриева Д.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Особенности прокурорского надзора за обеспечением прав несовершеннолетних лиц 
при расследовании преступлений 
 

8. Дусмухаметова Д.Р., Швалёва Е.М., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Адвокат - полноправный участник уголовного процесса? 
 

9. Игнатьева Н.И., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Проблема понятия и особенностей правозащитной деятельности органов 
прокуратуры Российской Федерации 
 

10. Исрафилова В.М., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Адвокатура в Российской Федерации 
 

11. Карнакова А.Г., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетних на образование 
 

12. Карымова А.А., Мокрушина Л.В. Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Некоторые проблемы участия адвоката в уголовном процессе 
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13. Копорушкина С.С., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Прокурорский надзор за соблюдением прав на реабилитацию 
 

14. Кузнецова Л.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Проблемные вопросы, связанные с участием прокурора в предварительном слушании 
по делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей 
 

15. Поздеева В.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Основные направления деятельности правоохранительных органов по 
противодействию коррупции 
 

16. Причкина Т.Д., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Антикоррупционная политика в правоохранительных органах  
 

17. Салимжанов Д.Н., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Проблемы прокурорского надзора за соблюдением условий содержания осужденных 
 

18. Салимова Л.С., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Прокурорский надзор за предварительным следствием 
 

19. Сафронова А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Функции прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса 
 

20. Степановских Ю.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции в сфере государственных закупок 

 
21. Тряшкин Д.С., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Полномочия прокуратуры в сфере международных связей 
 

22. Швефель Д.И., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Проблемы организации прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного 
дела 
 

23. Ярёменко Н.Е., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Правовые основы взаимодействия прокуратуры Российской Федерации по вопросам 
борьбы с коррупционными правонарушениями в рамках Совета Европы 
 

 
*   *   * 

 
 


