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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Организационный комитет 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, старший преподаватель кафедры 
прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности, 
преподаватель кафедры конституционного права и муниципального права 
Института права ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»; 
научный секретарь конференции. 
 
Место проведение:  
 
Кафедра прокурорского надзора и организации правоохранительной 
деятельности Института права ФГБОУ ВО «ЧелГУ»; официальный сайт научно-
практического журнала «Правопорядок: история, теория, практика» 
(электронный адрес размещения: правопорядок 74.рф)  
 
Дата проведения: 
 
20 апреля 2020 г. 
 
Форма проведения:  
 
заочная конференция. 
 
Форма участия: 
 
заочно в конференции с предоставлением заявки на участие, тезисов доклада и 
рецензии. 
 
 
По итогам конференции планируется издание 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: 

 
 

1. Винникова Р.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры прокурорского 
надзора и организации правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ» 
Международное сотрудничество государств в борьбе с эпидемиями  
 

2. Гончаров Д.Ю., доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности 
Института права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Прокурорский надзор за законностью принимаемых решений в особых условиях 
 

3. Горюнов В.Е., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры прокурорского 
надзора и организации правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ» 
К вопросу о формировании личности коррупционера 
 

4. Деккерт Д.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры прокурорского 
надзора и организации правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ» 
Повышение уровня правовой культуры населения как средство профилактики 
правонарушений и преступлений 
 

5. Кудряшов А.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры прокурорского 
надзора и организации правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ» 
Анализ насильственных действий, совершаемых сотрудниками исправительных 
учреждений в отношении осужденных 
 

6. Майоров А.В., кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности 
Института права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Действия сотрудников органов внутренних дел в особых условиях и при 
возникновении чрезвычайной ситуации 
 

7. Макашова Т.П., старший преподаватель кафедры прокурорского надзора и 
организации правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» 
Деятельность адвоката-представителя на стадии доследственной проверки 
 

8. Суханова А.А., старший преподаватель кафедры прокурорского надзора и 
организации правоохранительной деятельности, преподаватель кафедры 
конституционного права и муниципального права Института права ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» 
Актуальные аспекты содержания понятия «жертва» с виктимологических позиций 
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9. Хохрякова Э.А., старший преподаватель кафедры прокурорского надзора и 
организации правоохранительной деятельности Института права ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» 
Проблемы проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 
и их проектов органами прокуратуры 
 

 
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
 
1. Абдуллина А.У., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  

Домашний арест: понятие и проблемы применения при производстве по уголовным 
делам 
 

2. Аитов А.М., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Проблемы совершенствования деятельности сотрудников ДПС ГИБДД МВД России 
по обеспечению безопасности дорожного движения 
 

3. Акулов Н.С., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Использование результатов оперативно розыскной деятельности в доказывании по 
уголовным делам 
 

4. Акулов Н.С., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности 
 в уголовном судопроизводстве 
 

5. Алимпьев М.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Проблемы обеспечения прокурором законности деятельности органов 
расследования по приему регистрации и проверке сообщений о преступлении 
 

6. Арапов Н.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Современные проблемы российской уголовно-правовой политики в сфере борьбы со 
взяточничеством 
 

7. Балута А.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Предмет, цель и задачи прокурорских проверок государственных и муниципальных 
заказчиков 
 

8. Беленков В.Н., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Прокурор как участник уголовного процесса: теоретико-правовая характеристика 
 

9. Бермухамбетова И.Б., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Отбор кандидатов на должность судьи 
 

10. Блинова А.Ф., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Некоторые проблемные аспекты, возникающие при расследовании ятрогенных 
преступлений 
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11. Бочкова Д.М., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Проблемы и перспективы совершенствования правового положения служащих в 
органах внутренних дел 
 

12. Бубнова И.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Место прокуратуры в системе разделения властей 
 

13. Бугаева К.Е., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Значимость взаимодействия прокуратуры с исполнительной властью в системе 
органов государственной власти Российской Федерации 
 

14. Букина Т.С., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Дисциплинарное производство в органах внутренних дел Российской Федерации 
 

15. Гарипова Р.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Гарантии законности и обеспечение прав и свобод граждан в административной 
деятельности полиции 
 

16. Гарипова Р.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Лицензионно-разрешительная деятельность правоохранительных органов в России 
 

17. Гатауллин И.Ш., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Орган дознания: понятие и проблемы 
 

18. Гатауллин И.Ш., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Понятие дознания в уголовном процессе 
 

19. Дмитриева Д.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
К вопросу о прокурорском надзоре за соблюдением сроков предварительного 
расследования при принятии решения прокурором о возвращении уголовного дела 
следователю для производства дополнительного следствия 
 

20. Дусмухаметова Д.Р., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Меры административного пресечения 
 

21. Ерохина Ю.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Международное сотрудничество органов внутренних дел Российской Федерации 
 

22. Ерохина Ю.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Обзор практики Европейского Суда по правам человека: наиболее значимые для 
Российской Федерации выводы за последнее десятилетие 
 

23. Жилинская А.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Аттестация служащих органов прокуратуры и основы ее прохождения 
 

24. Жилинская А.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Прохождение службы в прокуратуре с учетом цифровизации ее деятельности 
 

25. Зубков А.И., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Становление правового статуса органов прокуратуры России 
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26. Исупов Е.И., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Мир профессий будущего: организационные правовые и этические проблемы 
сокращения спектра правоохранительной деятельности человека под воздействием 
создания, внедрения и использования технологий цифровой экономики и 
искусственного интеллекта 
 

27. Каратеев И.Н., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Проблемы применения меры пресечения в виде домашнего ареста 
 

28. Карнакова А.Г., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Анализ типичных нарушений законодательства в сфере образования 
 

29. Карымова А.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Административная деятельность органов внутренних дел в механизме 
позитивного правового регулирования 
 

30. Козлова А.Е., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Особенности обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками органов 
внутренних дел 
 

31. Колесников С.Г., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Восстановление в специальном праве после окончания срока лишения 
 

32. Король Д.Ю., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Вопросы качества работы Федеральной службы судебных приставов России 
 

33. Король Д.Ю., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Конвоирование лиц, совершивших преступления 
 

34. Кычева К.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Методы административной деятельности органов внутренних дел 
 

35. Кычева К.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Прокурорский надзор в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд: 
роль, методы, особенности, материалы практики, проблемы и перспективы 
 

36. Мокрушина Л.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Организационно-правовые меры противодействия преступности 
несовершеннолетних 
 

37. Мороз Е.А., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации в системе 
источников материального и процессуального права 
 

38. Мусина Р.Н., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Совершенствование правовых и организационных мер противодействия 
взяточничеству 
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39. Новикова К.Е., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Роль прокурора в прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи 
с освобождением от уголовной ответственности и назначением судебного штрафа 
 

40. Осипов С.С., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Предмет, пределы, задачи деятельности органов прокуратуры по надзору в 
экологической сфере 
 

41. Парфенова Е.С., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Особенности проведения розыскных мероприятий, проводимых в рамках 
международного сотрудничества по линии Интерпола 
 

42. Першина П.Ю., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения в органах внутренних дел 
 

43. Першина П.Ю., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Проблемные вопросы личной безопасности сотрудников правоохранительных 
органов 
 

44. Плешкова И.О., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Особенности правового регулирования применения сотрудниками полиции 
огнестрельного оружия 
 

45. Плешкова И.О., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Юридические проблемы применения огнестрельного оружия сотрудниками 
правоохранительных органов 
 

46. Сарычева Е.И., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
К вопросу о необходимости/бесполезности/вредности адвокатской монополии в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве 
 

47. Сафина А.Р., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Вопросы необходимости / невозможности, размера и порядка компенсации 
материального ущерба и морального вреда лицам, заболевшим туберкулезом в 
местах лишения свободы 
 

48. Сафина А.Р., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Специальные средства и особенности их применения   
 

49. Семенов С.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Некоторые вопросы взаимодействия органов прокуратуры и гражданского 
общества в сфере борьбы с коррупцией 
 

50. Скоробогатова Н.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Прокурорский надзор за законностью приговоров в части назначения наказания 
осужденным в виде ограничения свободы 
 

51. Сулейманова Э.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Актуальные вопросы прокурорского надзора за уголовно-процессуальной 
деятельность органов предварительного следствия 
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52. Царева В.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Виды поощрений в органах внутренних дел и порядок их применения 
 

53. Царева В.В., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Типовые тактические ошибки в деятельности сотрудников правоохранительных 
органов 
 

54. Чертенкова В.Д., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Ятрогении: медицинская и юридическая стороны сущности явления 
 

55. Швалева Е.М., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Органы внутренних дел Российской Федерации и их место в правоохранительной 
системе 
 

56. Ядрихинский А.Е., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Правовой статус прокуратуры Российской Федерации: понятия, тенденции и 
проблемы развития 
 

57. Яременко Н.Е., Институт права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
Роль органов прокуратуры в предупреждении коррупционных правонарушений, 
совершаемых государственными и муниципальными служащими 

 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 


