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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

(В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН) 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
 

Основание проведения: пункт 5 раздела IV плана научной деятельности 

Нижегородской академии МВД России на 2017 год. 

 

Дата проведения: 15 марта 2017 года. 

 

Место проведения: г. Нижний Новгород, Нижегородская академия 

МВД России (зал методического совета). 

 

 
Регламент работы конференции: 

 

 

Подключение участников конференции 

 

9.00 – 9.30 

Открытие конференции 

 

9.30 – 9.45 

Доклады участников конференции 

 

9.45 – 13.00 

Обсуждение докладов.  

Подведение итогов конференции 

 

13.00 – 14.00 

 

 

Доклады – до 10 минут 

Выступления в прениях – до 5 минут 
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На обсуждение участников конференции 

выносятся следующие вопросы: 

 

 Правоприменительная практика органов внутренних дел; 

 Вопросы оптимизации организационного построения полиции в 

современной России; 

 Вопросы оптимизации организации деятельности полиции в 

современной России; 

 Проблемы применения административного принуждения в 

деятельности полиции; 

 Реализация контрольно-надзорных функций в деятельности 

полиции; 

 Проблемы организации и осуществления полицией 

административного надзора; 

 Особенности работы подразделений полиции с 

несовершеннолетними; 

 Основные направления профилактической деятельности; 

 Административно-юрисдикционная деятельность ГИБДД; 

 Административно-юрисдикционная деятельность УУП; 

 Административно-юрисдикционная деятельность ПДН; 

 Административно-юрисдикционная деятельность подразделений по 

оперативной работе; 

 Участковый уполномоченный полиции: вчера, сегодня, завтра; 

 Лицензионно-разрешительная система – проблемы и перспективы; 

 Проблемы подразделений по вопросам миграции; 

 Проблемы охраны общественного порядка в современной России; 

 Проблемы организации охраны общественного порядка на улицах и 

при проведении массовых мероприятий; 

 Проблемы организации охраны, конвоирования и содержания 

подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту; 

 Проблемы организации применения административного 

законодательства; 

 Проблемы по обеспечению безопасности крупных международных 

спортивных мероприятий; 

 Проблемы по взаимодействию с органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления; 

 Особые административно-правовые режимы. 



 

9.30-9.45 Открытие конференции 

 

Приветственное 

слово 

 

Архипов Дмитрий Николаевич – кандидат юридических наук, 

доцент, начальник Нижегородской академии МВД России 

 

Приветственное 

слово 

 

Столповский Денис Михайлович – кандидат юридических наук, 

начальник кафедры административной деятельности органов 

внутренних дел Нижегородской академии МВД России 

 

9.45 – 13.00 Доклады в режиме онлайн 

1.  

Административно–

профилактическая деятельность 

органов валютного контроля: год с 

момента реформирования 

Столповский Денис Михайлович – кандидат 

юридических наук, начальник кафедры 

административной деятельности органов 

внутренних дел, Нижегородская академия 

МВД России (Нижний Новгород, Россия) 

2.  

Об общественной опасности 

отдельных административных 

правонарушений 

Дизер Олег Александрович – кандидат 

юридических наук, доцент, докторант 

адъюнктуры, Омская академия МВД России 

Сургутсков Вадим Игоревич – кандидат 

юридических наук, старший преподаватель 

кафедры административного права и 

административной деятельности ОВД, Омская 

академия МВД России (Омск, Россия) 

3.  

Административно–правовые меры 

профилактики коррупции (на 

примере Нижегородской области) 

Лаврентьев Александр Рудольфович – 

кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин ПФ ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет правосудия», 

Директор Научно–образовательного центра 

Нижегородского института управления – 

филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (Нижний 

Новгород, Россия) 

4.  

Наркомания и меры борьбы с ней 

на территории Республики 

Беларусь 

Левшук Ольга Ивановна – кандидат 

юридических наук, старший преподаватель 

кафедры административной деятельности ОВД 

факультета милиции, УО «Академия 

Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь» 

Костючук Екатерина Владимировна – курсант 

2 курса следственно-экспертного факультета, УО 

«Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» (Минск, Республика 

Беларусь) 
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5.  

Административно–правовые 

средства профилактики 

коррупционных правонарушений 

Субботин Антон Михайлович – кандидат 

юридических наук, доцент, начальник кафедры 

административного права и процесса, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 

6.  

Соблюдение прав мигрантов в 

Приволжском федеральном округе 

и готовность их к интеграции в 

принимающее сообщество 

Чолоян Алмаз Хдровна – руководитель 

организации, Межрегиональная 

благотворительная общественная организация 

«Приволжский миграционный центр», (Нижний 

Новгород, Россия) 

7.  

Административная преюдиция как 

способ гуманизации уголовной 

политики в преступлениях против 

трудовых прав граждан 

Курсаев Александр Викторович – кандидат 

юридических наук, главный эксперт–специалист 

Договорно-правового департамента МВД России, 

(Москва, Россия)  

8.  
Некоторые вопросы 

административной деликтности 

Пестов Роман Аркадьевич – кандидат 

юридических наук, старший преподаватель 

кафедры административного права, Ростовский 

юридический институт МВД России (Ростов–на–

Дону, Россия) 

9.  
Террористический акт как угроза 

общественной безопасности 

Хлыстова Надежда Борисовна – кандидат 

юридических наук, начальник кафедры 

уголовного права и криминологии, Донецкая 

академия внутренних дел МВД ДНР (Донецк, 

Украина) 

10.  

Статус участников дорожного 

движения: административно–

правовой аспект 

Цалюк Алексей Михайлович – кандидат 

юридических наук, начальник кафедры 

административного права факультета полиции 

общественной безопасности, Донецкая академия 

внутренних дел МВД ДНР (Донецк, Украина) 

11.  

Социальная работа и помощь 

жертвам преступлений: опыт 

Сербии 

Хусяинов Тимур Маратович – магистр 

социальной работы, менеджер департамента 

социальных наук НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, аспирант кафедры философии ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, член организаций 

International Economics Development Research 

Centre; Global Association for Humanities and 

Social Science Research; Institute for Systems and 

Technologies of Information, Control and 

Communication) (Нижний Новгород, Россия) 

12.  

Оптимизация деятельности органов 

внутренних дел по раннему 

выявлению и разобщению групп 

несовершеннолетних лиц 

негативной направленности 

Карагодин Александр Владимирович – 

начальник кафедры административно-правовых 

дисциплин, Белгородский юридический институт 

МВД России имени И.Д. Путилина (Белгород, 

Россия); 

Дорофеева Жанна Павловна – преподаватель 

кафедры административно-правовых дисциплин, 

Белгородский юридический институт МВД 

России имени И.Д. Путилина (Белгород, Россия); 

Ченцова Марина Михайловна – преподаватель 

кафедры административно-правовых дисциплин, 

Белгородский юридический институт МВД 

России имени И.Д. Путилина (Белгород, Россия). 
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13.  

Роль институтов гражданского 

общества в административно–

профилактической деятельности в 

современной России 

Красильникова Наталья Александровна – 

руководитель аппарата комитета 

Законодательного Собрания по информационной 

политике, регламенту и вопросам развития 

институтов гражданского общества, старший 

преподаватель кафедры государственно–

правовых дисциплин, Приволжский филиал 

Российского государственного университета 

правосудия (Нижний Новгород, Россия) 

14.  

Непрерывное образование в вузах 

МВД РФ субъектов 

административно–

профилактической деятельности 

Васильев Вячеслав Вениаминович – кандидат 

юридических наук, доцент, профессор кафедры 

административной деятельности органов 

внутренних дел, Нижегородская академия МВД 

России (Нижний Новгород, Россия) 

15.  

Современной состояние 

превентивной функции 

административной ответственности 

Ремизов Павел Владимирович – кандидат 

юридических наук, доцент, кафедры 

административного права и процесса, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 

16.  

К вопросу о дисциплинарной 

ответственности сотрудников 

органов внутренних дел 

Республики Беларусь 

Дегонский Сергей Юрьевич – магистр 

юридических наук, адъюнкт научно–

педагогического факультета, учреждение 

образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» (Минск, 

Республика Беларусь) 

17.  

Проблемы административно–

юрисдикционной деятельности 

ГИБДД в отношении граждан, 

обладающих правовыми 

преимуществами 

Репьев Артем Григорьевич – кандидат 

юридических наук, старший преподаватель 

кафедры административного права и 

административной деятельности ОВД, 

Барнаульский юридический институт МВД 

России  

(Барнаул, Россия) 

18.  

Особенности применения 

сотрудниками полиции 

административно–

предупредительных мер 

Макарейко Николай Владимирович – 

кандидат юридических наук, доцент, профессор 

кафедры административного права и процесса, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 

19.  
Медицинский вытрезвитель как 

элемент охраны правопорядка 

Водяная Мария Юрьевна – адъюнкт 

адъюнктуры, 

Омская академия МВД России (Омск, Россия) 

20.  
Мониторинг в сфере профилактики 

правонарушений 

Елисеева Вера Сергеевна – преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин, 

Приволжский филиал Российского 

государственного университета правосудия 

(Нижний Новгород, Россия) 
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21.  

Способы передачи информации в 

телекоммуникационных системах 

МВД и современный научно–

технический подход к охране 

общественного порядка и 

собственности граждан, 

подразделениями наружных служб 

МВД России 

Баранов Павел Александрович – кандидат 

юридических наук, доцент, начальник кафедры 

административной деятельности и охраны 

общественного порядка, Волгоградская академия 

МВД России (Волгоград, Россия) 

22.  

Особенности психологической 

экспертизы по делам об 

административных 

правонарушениях 

Чупров Леонид Федорович – кандидат 

психологических наук, главный ученый 

секретарь Междисциплинарной академии наук, 

профессор РАЕ, The Full Member of the European 

Academy of Natural History, dr. h. c. mult., 

главный редактор «Наука. Мысль: электронный 

периодический журнал» (Черногорск, Россия) 

 

Обсуждение докладов в режиме оффлайн 

 

23.  

О роли согласительных процедур в 

профилактике административных 

правонарушений 

Алексеев Сергей Николаевич – кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

административного права и процесса, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 

24.  Проблема арбитражных привилегий 

Арпентьева Мариям Равильевна – профессор, 

старший научный сотрудник кафедры 

психологии развития и образования, 

руководитель лаборатории психолого-

педагогического сопровождения семьи и детства 

Центра социально–гуманитарных исследований, 

Калужский государственный университет имени 

К.Э. Циолковского (Калуга, Россия) 

25.  

Участие курсантов (слушателей) 

образовательных организаций 

высшего образования МВД России 

в охране общественного порядка 

как форма профилактики 

административных 

правонарушений 

Афанасьев Алексей Юрьевич – адъюнкт 

адъюнктуры, Нижегородская академия МВД 

России (Нижний Новгород, Россия) 

26.  

Психологическая подготовка 

сотрудников МВД России, 

выполняющих специальные задачи 

в зонах контртеррористических 

операций 

Батыщева Елена Валерьевна – преподаватель 

кафедры административной деятельности и 

охраны общественного порядка, Волгоградская 

академия МВД России (Волгоград, Россия) 

27.  

Факторы формирования 

национальной толерантности в 

условиях становления глобального 

общества 

Бафаев Мухиддин Мухамматович – магистр 

психологии, исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой психологии, Бухарский 

государственный университет (Бухара, 

Узбекистан) 
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28.  

Проблемы осуществления 

профилактики налоговых 

правонарушений 

Бондарь Елена Александровна – кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры 

административного права и процесса, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 

29.  

Материальные и нематериальные 

интересы 

потерпевшего 

(на примере института 

освобождения от уголовной 

ответственности) 

Винокурова Людмила Васильевна – кандидат 

юридических наук, доцент, частный 

предприниматель 

30.  

Влияние профессионально–

этической культуры сотрудника 

ОВД на эффективность 

административно–

профилактической деятельности 

Вызулин Евгений Александрович – старший 

преподаватель кафедры административной 

деятельности органов внутренних дел, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 

31.  

Меры административного 

предупреждения при обеспечении 

экологической безопасности 

Галанов Александр Семенович – кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры 

административного права и процесса, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 

32.  

Сети инфраструктур для 

проведения клинических 

испытаний – нормативно–правовая 

база Болгарии в контексте 

законодательства сообщества 

Градинарова Нели Пламенова – магистр права, 

магистр по управлению здравоохранения, 

Медицинский университет – София (София, 

Болгария) 

33.  

Работа с обращениями граждан в 

МВД России по регионам 

Приволжского федерального округа 

в контексте оптимизации 

деятельности полиции (на примере 

Республики Татарстан и 

Ульяновской области) 

Григорьев Александр Владимирович – 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

документоведения, информационных ресурсов и 

вспомогательных исторических дисциплин 

историко–географического факультета, 

Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова (Чебоксары, Россия) 

Андреева Алиса Владимировна – студентка 

историко–географического факультета, 

Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова (Чебоксары, Россия) 

34.  

Проблемы применения мер 

административного 

предупреждения 

Грешнова Галина Владимировна – 

преподаватель кафедры административного 

права и процесса, Нижегородская академия МВД 

России (Нижний Новгород, Россия) 

35.  

Проблемы в административно–

правовой деятельности 

Госавтоинспекции при возврате 

водительского удостоверения после 

утраты оснований прекращения 

действия права на управление 

транспортными средствами 

Губенков Андрей Олегович – преподаватель 

кафедры огневой подготовки и деятельности 

ОВД в особых условиях, Орловский 

юридический институт МВД России имени В.В. 

Лукьянова (Орёл, России) 
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36.  

Актуальные проблемы 

деятельности УУП при 

осуществлении профилактики 

административных 

правонарушений 

Гурьев Виктор Михайлович – старший 

участковый уполномоченный полиции, ОП № 6 

УМВД РФ по г. Нижний Новгород (Нижний 

Новгород, Россия) 

37.  

Сравнительный анализ 

особенностей правового 

регулирования дактилоскопической 

экспертизы: зарубежный опыт 

Дударь Анна Ивановна – аспирант кафедры 

биохимии и физиологии, ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского; 

Хусяинов Тимур Маратович – аспирант 

кафедры философии, ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского (Нижний Новгород, Россия) 

38.  

Ограничение свободы в системе 

наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества: историко–

правовой анализ 

Елисеева Татьяна Николаевна – курсант, 

Академия права и управления ФСИН (Рязань, 

Россия) 

39.  

Формирования условий, для 

надлежащего обеспечения 

общественного порядка, а также 

безопасности зрителей во время 

проведения официальных 

спортивных мероприятий 

Жижина Ирина Владимировна – кандидат 

юридических наук, старший преподаватель 

кафедры профессиональной деятельности 

сотрудников подразделений охраны 

общественного порядка, Нижегородская 

академия МВД России (Нижний Новгород, 

Россия) 

40.  

Суицидное поведение в 

молодёжной среде: социально–

психологическая проблема 

Элов Зиёдулло Саттарович – независимый 

соискатель, Бухарский государственный 

университет (Бухара, Узбекистан) 

41.  
Проблемы антикоррупционного 

образования  

Идрисова Светлана Феликсовна – кандидат 

юридических наук, заместитель начальника 

кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права, Нижегородская 

академия МВД России (Нижний Новгород, 

Россия) 

42.  

Приоритетные направления 

деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних в 

профилактике самовольных уходов 

детей 

Ищенко Елена Валерьевна – старший 

преподаватель кафедры административной 

деятельности органов внутренних дел, 

Воронежский институт МВД России (Воронеж, 

Россия) 

43.  

Актуальные проблемы 

профилактики деструктивного 

отклоняющегося поведения 

Калиничева Ирина Александровна – 
преподаватель кафедры профессиональной 

деятельности сотрудников подразделений 

охраны общественного порядка, Нижегородская 

академия МВД России (Нижний Новгород, 

Россия) 

44.  

Характеристика моделей 

международных 

правоохранительных систем 

борьбы с терроризмом в середине 

второго десятилетия XXI столетия 

Кобец Петр Николаевич – доктор юридических 

наук, профессор, главный научный сотрудник 

ООНКСиПНК ЦООНИР, Всероссийский 

научно–исследовательский институт МВД 

России (ФГКУ «ВНИИ МВД России») 

(Москва, Россия) 
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45.  

Студенческая научная деятельность 

в Русском педагогическом 

институте им. Я.А. Коменского в 

Праге: работы по детской 

преступности 

Костригин Артем Андреевич – магистр 

психологии, старший научный сотрудник, Дом 

русского зарубежья им. Александра 

Солженицына; преподаватель кафедры 

психологии, Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина; аспирант 

кафедры общей и социальной психологии, 

Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского (Ярославль, 

Россия) 

46.  

Особенности обеспечения 

безопасности дорожного движения 

участковым уполномоченным 

полиции на административном 

участке 

Колузакова Елена Владимировна – кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

профессиональной деятельности сотрудников 

подразделений охраны общественного порядка, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 

47.  

Допустимость доказательств по 

материалам экстремисткой 

направленности по делам об 

административных 

правонарушениях и преступлениях 

Лабутин Виталий Валерьевич – начальник 

кафедры профессиональной деятельности 

сотрудников подразделений охраны 

общественного порядка, Нижегородская 

академия МВД России (Нижний Новгород, 

Россия) 

48.  

Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних: 

межведомственное взаимодействие 

школы и Комиссии по делам 

несовершеннолетних и их прав 

Лакомова Анастасия Александровна – магистр 

1-го года обучения, направление «Социальная 

работа с различными группами населения», 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, 

Россия) 

49.  

Обеспечение личной безопасности 

сотрудников полиции при 

проведении профилактических 

мероприятий 

Лаухин Валерий Евгеньевич – старший 

преподаватель кафедры деятельности органов 

внутренних дел в особых условиях, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 

50.  

Административно–

профилактическая деятельность 

полиции в области незаконного 

оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

Лунина Ирина Александровна – старший 

преподаватель кафедры административной 

деятельности органов внутренних дел, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 

51.  

Профилактика девиантного 

поведения среди учеников старших 

классов 

Маматов Дильшод Кадырович – старший 

преподаватель кафедры начертательной 

геометрии и черчения, Бухарский 

государственный университет (Бухара, 

Узбекистан) 

52.  

Декриминализация побоев в семье – 

повышение степени криминальной 

безопасности института в России 

Майорова Светлана Анатольевна – кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

административной деятельности органов 

внутренних дел, Нижегородская академия, МВД 

России (Нижний Новгород, Россия) 
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53.  

Индивидуально–профилактическая 

деятельность УУП с лицами с 

ограниченными возможностями 

Миннебаев Рустам Хамзович – кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

административной деятельности органов 

внутренних дел, Нижегородская академия МВД 

России (Нижний Новгород, Россия) 

54.  

Участие курсантов МВД РФ в 

научных исследованиях актуальных 

вопросов административно–

профилактической деятельности 

ОВД: проблемы мотивации 

Мусина Наталья Ивановна – преподаватель 

кафедры административной деятельности 

органов внутренних дел, Нижегородская 

академия МВД России (Нижний Новгород, 

Россия) 

55.  
«Море китов» как новая форма 

кибербуллинга 

Муханова Елена Дмитриевна – студентка 3 

курса, направление «Социальная работа», 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, 

Россия) 

56.  

Совершенствование профилактики 

административных 

правонарушений валютного 

законодательства РФ 

Назарычев Дмитрий Валерьевич – кандидат 

экономических наук, старший преподаватель 

кафедры финансов, налогов и кредита, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 

57.  
Административно–правовая защита 

прав граждан полицией 

Несвит Евгений Александрович – кандидат 

юридических наук, PhD, доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин, 

Приволжский филиал Российского 

государственного университета правосудия 

(Нижний Новгород, Россия) 

58.  

Пресечение и процессуальное 

оформление появление в состоянии 

опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и 

общественную нравственность 

Николаева Татьяна Борисовна – кандидат 

юридических наук, старший преподаватель 

кафедры профессиональной деятельности 

сотрудников подразделений охраны 

общественного порядка, Нижегородская 

академия МВД России (Нижний Новгород, 

Россия) 

59.  

Административно–правовое 

обеспечение безопасности туризма 

в законодательстве Российской 

Федерации 

Олейникова Александра Сергеевна – магистр 

экономики, менеджер департамента литературы 

и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород, (Нижний Новгород, Россия)  

60.  

Актуальные проблемы в 

деятельности участкового 

уполномоченного полиции 

Петрук Анатолий Иванович – старший 

преподаватель кафедры административной 

деятельности органов внутренних дел, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 

61.  

Дежурные части ОВД в 

профилактике административных 

правонарушений 

Репин Максим Евгеньевич – начальник смены 

дежурной части отдела полиции № 5 Управления 

МВД России по городу Нижнему Новгороду 

(Нижний Новгород, Россия) 

62.  
Деятельность органов внутренних 

дел по предупреждению терроризма 

Руденок Ксения Вячеславовна – заведующий 

учебно-методическим кабинетом кафедры 

административного права и процесса, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 
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63.  

Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации: проблемы и 

перспективы деятельности в 

области противодействия 

терроризму 

Сабанин Павел Валерьевич – ФГКУ «УВО 

ВНГ России по городу Москве» (Москва, Россия) 

64.  

Сравнительно–правовой анализ 

административного надзора в 

странах ближнего зарубежья и 

России 

Самойлюк Ростислав Николаевич – кандидат 

юридических наук, старший преподаватель 

кафедры административной деятельности 

органов внутренних дел, Нижегородская 

академия МВД России (Нижний Новгород, 

Россия) 

65.  

Финансовый контроль в механизме 

предупреждения противоправной 

экономической деятельности 

Сальников Андрей Александрович – кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

административного права и процесса, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 

66.  

О некоторых актуальных вопросах 

осуществления федерального 

государственного надзора в области 

безопасности дорожного движения 

Соколов Дмитрий Вячеславович – 

преподаватель кафедры профессиональной 

деятельности сотрудников подразделений 

охраны общественного порядка, Нижегородская 

академия МВД России (Нижний Новгород, 

Россия) 

67.  

Профилактика безнадзорности 

несовершеннолетних в 

деятельности сотрудников полиции 

Смирнова Валентина Михайловна – 

преподаватель кафедры административного 

права и процесса, Нижегородская академия МВД 

России (Нижний Новгород, Россия) 

68.  

Актуальные проблемы 

формирования позитивного образа 

современной полиции России 

Стрижченко Игорь Александрович – 

преподаватель кафедры административной 

деятельности и охраны общественного порядка, 

Волгоградская академия МВД России 

(Волгоград, Россия) 

69.  

Органы внутренних дел как субъект 

профилактики преступлений в 

сфере экономической деятельности 

Столповский Александр Михайлович – 

адъюнкт адъюнктуры, Нижегородская академия 

МВД России (Нижний Новгород, Россия) 

70.  

Использование в рамках 

административного производства 

доказательств, полученных в ходе 

уголовно–процессуальной 

деятельности органов внутренних 

дел 

Табункина Татьяна Анатольевна – 

преподаватель кафедры административного 

права и процесса, Нижегородская академия МВД 

России (г. Нижний Новгород, Россия) 

71.  

Особенности деятельности 

оперативных подразделений 

ЭБиПК по предупреждению 

правонарушений в сфере 

государственных закупок 

Телицын Николай Александрович – 

преподаватель кафедры профессиональной 

деятельности сотрудников подразделений 

экономической безопасности, Нижегородская 

академия МВД России (Нижний Новгород, 

Россия) 

Газиев Абдурашид Магомедшапиевич – 

курсант 215 учебной группы, Нижегородская 

академия МВД России (Нижний Новгород, 

Россия) 
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72.  

Нарушение принципа 

состязательности сторон в 

соответствии с Кодексом об 

административном 

судопроизводстве в Российской 

Федерации 

Уразаева Ильнура Рамильевна – студент, 

частное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

(Казань, Россия) 

73.  
Доставление и задержание как мера 

принуждения 

Фролов Сергей Владимирович – кандидат 

юридических наук, доцент, заместитель 

начальника кафедры профессиональной 

деятельности сотрудников подразделений 

охраны общественного порядка, Нижегородская 

академия МВД России (Нижний Новгород, 

Россия) 

74.  

Механизм влияния правосознания 

на содержание права при охране 

общественного порядка 

Фролов Алексей Николаевич – старший 

преподаватель кафедры профессиональной 

деятельности сотрудников подразделений 

охраны общественного порядка, Нижегородская 

академия МВД России (Нижний Новгород, 

Россия) 

75.  

Доставление правонарушителей в 

территориальные ОВД 

сотрудниками подразделений войск 

национальной гвардии  

Черепанов Сергей Иванович – старший 

преподаватель кафедры профессиональной 

деятельности сотрудников подразделений 

охраны общественного порядка, Нижегородская 

академия МВД России (Нижний Новгород, 

Россия) 

76.  

Актуальные проблемы 

административно–

профилактической деятельности 

терроризма 

Чернов Сергей Алексеевич – старший 

преподаватель кафедры деятельности органов 

внутренних дел в особых условиях, 

Нижегородская академия МВД России (Нижний 

Новгород, Россия) 

77.  

Актуальные проблемы 

административно–

профилактической деятельности 

УУП при осуществлении 

взаимодействия с общественностью 

Чилибанов Сергей Валентинович – начальник 

ОУУПиПДН УМВД России по г. Нижнему 

Новгороду (Нижний Новгород, Россия) 

78.  

Альтернатива квалификации 

преступлений и административных 

правонарушений 

Чуринова Мария Александровна – 

преподаватель кафедры профессиональной 

деятельности сотрудников подразделений 

охраны общественного порядка, Нижегородская 

академия МВД России (Нижний Новгород, 

Россия) 

79.  

Проблема подросткового насилия и 

психолого–педагогические пути её 

решения 

Элибаева Лола Сулеймановна ˗ старший 

преподаватель кафедры педагогики, Бухарский 

государственный университет (Бухара, 

Узбекистан) 

80.  

Правовая антикультура 

обучающихся как форма 

социальной деформации: основные 

направления профилактической 

работы 

Ядрышников Константин Сергеевич – 

преподаватель, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский колледж малого бизнеса» 
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13.00 – 14.00 Обсуждение докладов. Подведение итогов конференции 

Заключительное слово 

Столповский Денис Михайлович – кандидат 

юридических наук, начальник кафедры 

административной деятельности органов внутренних 

дел Нижегородской академии МВД России 

 


