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Пленарное заседание 

 
Основные доклады: 

 

Чегров Дмитрий Владимирович, заместитель министра цифрового 

развития и связи Алтайского края. Актуальные вопросы обеспечения 

информационной безопасности в системе цифрового государственного 

управления.  

Метелев Михаил Владимирович, главный эксперт отдела 

безопасности отделения по Алтайскому краю Сибирского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации. Примеры 

мошеннических схем.  

Ощепков Николай Александрович, заместитель начальника отдела по 

раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий управления уголовного розыска ГУ 

МВД России по Алтайскому краю. Проблемы в раскрытии хищений, 

совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий.  

Ботвин Илья Викторович, канд. юрид. наук, доцент, начальник 

кафедры уголовного права и криминологии Барнаульского юридического 

института МВД России. Основные черты уголовной политики в сфере 

цифровых преступлений.  

Янгаева Марина Олеговна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

криминалистики Барнаульского юридического института МВД России. 

Получение криминалистически значимой информации из открытых 

источников сети Интернет. OSINT. 
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Секция  

Актуальные вопросы естественно-научных и технических дисциплин 
(04.02.2022 в 14:00, ауд. 321-ук) 

 
Руководитель – Каширский Дмитрий Юрьевич,  

начальник кафедры информатики и специальной техники  

Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат технических наук, доцент 

 

Модераторы:  

Павлов С.Н., заместитель заведующего кафедрой организации и 

безопасности движения Алтайского государственного технического 

университета имени И.И. Ползунова, канд. техн. наук; 

Еськов А.В., начальник кафедры информационной безопасности 

Краснодарского университета МВД России, д-р техн. наук, профессор. 

 

1. Баумтрог В.Э., канд. физ.-мат. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. К вопросу о контенте электронных 

учебных курсов дисциплины «Специальная техника органов внутренних дел».  

2. Гнездилов А.А., канд. техн. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Проблемы цифровой трансформации 

образовательного процесса в вузах МВД России. 

3. Ендыбайулы Е., Алматинская академия МВД Республики Казахстан 

имени М. Есбулатова; Куаныш Д., Алматинская академия МВД Республики 

Казахстан имени М. Есбулатова. Задачи формирования технических 

дисциплин с учетом развития современных технологий. 

4. Каширский Д.Ю., канд. техн. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Актуальные вопросы безопасности 

дорожного движения. 

5. Кемпф В.А., канд. техн. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Сравнительный анализ устойчивости к 

деанонимизации популярных анонимизированных криптовалют. 

6. Кирюшин И.И., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Формирование компетенций у обучающихся в системе МВД России 

средствами современных цифровых технологий. 

7. Литвинов В.А., канд. физ.-мат. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. О правовых аспектах контроля знаний 

при дистанционном обучении. 

8. Лойко Л.Е., канд. филос. наук, доцент, Академия МВД Республики 

Беларусь. Роль естественно-научных знаний в экспертно-

криминалистических исследованиях. 

9. Надвоцкая В.В., канд. пед. наук, доцент, Алтайский государственный 

технический университет имени И.И. Ползунова, Енгибарян Е.А., 
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Алтайский государственный технический университет имени 

И.И. Ползунова. Проблемы фальсификации продукции маслозаводов и ее 

выявления. 

10. Осинцева Л.М., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Использование информационных технологий в криминалистике. 

11. Тимофеев В.В., канд. техн. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России, Надвоцкая В.В., канд. пед. наук, доцент, Алтайский 

государственный технический университет имени И.И. Ползунова. 

Проблемные вопросы преподавания дисциплины «Специальная техника 

ОВД» обучающимся – гражданам иностранных государств. 

12. Черных А.А., канд. юрид. наук, доцент, Сибирский юридический 

институт МВД России. Наиболее актуальные проблемы, связанные с 

преподаванием дисциплины «Специальная техника органов внутренних дел». 

 

 

 

Секция  

Актуальные вопросы огневой подготовки сотрудников 

правоохранительных органов 
(03.02.2022 в 12:00, ауд. 144а-ук) 

 
Руководитель – Семенов Вадим Владимирович, 

доцент кафедры огневой и технической подготовки 

Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат технических наук, доцент 

 

Модераторы:  

Медведев И.В., доцент кафедры огневой и технической подготовки, канд. 

пед. наук; 

Андрианов А.С., старший преподаватель кафедры огневой и технической 

подготовки, канд. пед. наук. 

 

1. Андрианов А.С., канд. пед. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России, Семенов В.В., канд. техн. наук, доцент, 

Барнаульский юридический институт МВД России, Медведев И.В., канд. 

пед. наук, Барнаульский юридический институт МВД России. Особенности 

обучения курсантов и слушателей образовательных организаций 

МВД России на занятиях по огневой подготовке.  

2. Антонов А.Ю., Барнаульский юридический институт МВД России. 

О зарубежном опыте отбора кадров для органов внутренних дел на примере 

Малайзии. 

3. Антонов А.Ю., Барнаульский юридический институт МВД России, 

Вислевский И.А., Барнаульский юридический институт МВД России. 
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О некоторых аспектах гендерного различия при ведении занятий по огневой 

подготовке в ОВД. 

4. Балуев А.С., Уральский юридический институт МВД России. Техника 

хвата пистолета и стойки при стрельбе из огнестрельного оружия. 

5. Ботиров О.Б. угли, Академия МВД Республики Узбекистан. 

Особенности использования зарубежного опыта огневой подготовки 

курсантов в Академии МВД Республики Узбекистан. 

6. Булатов Д.В., Барнаульский юридический институт МВД России. 

К вопросу о влиянии физической подготовленности курсантов на технику 

стрельбы из огнестрельного оружия. 

7. Вербилов А.Ф., канд. техн. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России, Ковалёв В.В., канд. техн. наук, доцент, 

Барнаульский юридический институт МВД России. Совершенствование 

методики проведения занятий по огневой подготовке с учетом практики 

применения табельного оружия участковыми уполномоченными полиции.  

8. Зайцев А.Г., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Ведение огня в условиях недостаточной освещенности. 

9. Зинченко Н.Н., Ростовский юридический институт МВД России, 

Ковалёв Т.В., Ростовский юридический институт МВД России. Пистолет 

Макарова как универсальное оружие сотрудника полиции.  

10. Локтев Д.С., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Методика технической подготовки сотрудников органов внутренних дел на 

практических занятиях. 

11. Машлякевич В.А., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Проблемы реализации целей и задач огневой подготовки 

участковых уполномоченных полиции и пути их решения.  

12. Моисеенко А.А., Барнаульский юридический институт 

МВД России, Моисеенко К.А., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Педагогические условия совершенствования профессиональной 

готовности курсантов вузов МВД России в процессе огневой подготовки. 

13. Никифоров П.В., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Стрелковый спорт как способ преодоления психологического 

барьера перед применением огнестрельного оружия курсантами и 

слушателями вузов МВД России. 

14. Пестерев Н.Н., Барнаульский юридический институт МВД России, 

Архипов Е.В., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Совершенствование огневой подготовки участковых уполномоченных полиции. 

15. Семенов В.В., канд. техн. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России, Медведев И.В., канд. пед. наук, 

Барнаульский юридический институт МВД России, Андрианов А.С., канд. 

пед. наук, Барнаульский юридический институт МВД России. Мотивация 

как важнейшая составляющая образовательного процесса по огневой 

подготовке сотрудников ОВД. 
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Секция  

Актуальные проблемы конституционного и международного права 
(04.02.2022 в 14:00, ауд. 330-ук) 

 
Руководитель – Шаганян Аннета Михайловна, 

доцент кафедры конституционного и международного права  

Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

Модераторы: 
Зуйкова Н.И., руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Алтайском крае; 
Титова Е.А., доцент кафедры теоретико-исторических и государственно-
правовых дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС, канд. юрид. наук. 

 

1. Бучакова М.А., д-р юрид. наук, доцент, Омская академия 
МВД России. Конституционализация российского права. 

2. Вичева А.А., Крымский филиал Краснодарского университета 
МВД России. Полномочия органов местного самоуправления: проблематика 
категорийно-понятийного аппарата.  

3. Галиев Р.С., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский юридический 
институт МВД России. Современная система источников международного 
права.  

4. Головинова Ю.В., канд. ист. наук, доцент, Алтайский 
государственный педагогический университет. Конституционный принцип 
гендерного равенства: горизонты понятия.  

5. Коновалова Л.Г., канд. юрид. наук, доцент, Алтайский филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. «Судейское государство» и 
парламентаризм: основы конституционно-правовой теории за рубежом. 

6. Овчинникова О.Д., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский 
юридический институт МВД России, Шаганян А.М., канд. юрид. наук, 
доцент, Барнаульский юридический институт МВД России. Сравнительный 
анализ приемов и правил юридической техники российской правовой семьи и 
семей религиозного права. 

7. Суракова Ю.С., Барнаульский юридический институт МВД России. 
Проблемы реализации конституционного принципа социального государства 
в РФ.  

8. Титаренко М.В., Алтайский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. Реализация права на образование в период пандемии. 

9. Шаганян А.М., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский 
юридический институт МВД России, Овчинникова О.Д., канд. юрид. наук, 
доцент, Барнаульский юридический институт МВД России. Эволюция 
развития средств юридической техники.  
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Секция  

Вопросы противодействия проявлениям терроризма,  

экстремизма и коррупции 

(04.02.2022 в 12:30,  

методический кабинет НИиРИО) 

 
Руководитель – Моисеев Сергей Владимирович, 

доцент кафедры теории и истории права и государства 

Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат исторических наук, доцент 

 

Модераторы: 

Фризен П.Д., профессор кафедры теории и истории права и государства 

Барнаульского юридического института МВД России, канд. юрид. наук, 

доцент; 

Часовских Д.В., начальник отделения Центра противодействия экстремизму 

ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

 

1. Верхоглядов Я.Е., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Способы документирования административных 

правонарушений экстремистской направленности в глобальной сети 

Интернет.  

2. Глазунов Д.А., канд. ист. наук, доцент, Алтайский государственный 

университет. Борьба с коррупцией в КНР: региональный аспект (по 

материалам прокуратуры Синьцзяна). 

3. Губайдуллина И.Н., канд. экон. наук, доцент, Уфимский 

государственный авиационный технический университет, 

Рахматуллин М.А., канд. экон. наук, доцент, Уфимский юридический 

институт МВД России. К вопросу о противодействии распространению 

экстремизма среди молодежи в сети Интернет. 

4. Жолобова Ю.С., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма как фактор угрозы 

общественной безопасности.  

5. Ишмеева А.С., канд. экон. наук, доцент, Уфимский юридический 

институт МВД России, Губайдуллина И.Н., канд. экон. наук, доцент, 

Уфимский государственный авиационный технический университет. Об 

особенностях предупреждения насильственного экстремизма и 

противодействия ему в молодежной среде. 

6. Казанцева Е.В., канд. юрид. наук, Крымский филиал 

Краснодарского университета МВД России. К вопросу о дарении как одном 

из способов коррупции в деятельности ОВД. 

7. Корсун К.И., Уральский юридический институт МВД России. 

Некоторые проблемы противодействия коррупции на современном этапе. 
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8. Моисеев С.В., канд. ист. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. «Вилаят Хорасан» – территория «Исламского 

государства».  

9. Сапрыкина Т.П., СО Алтайское ЛУ МВД России. Уязвимость 

транспортной безопасности на железнодорожном транспорте на примере 

Алтайского края.  

10. Симонова Т.А., Омская академия МВД России. Понятие 

коррупционного поведения среди сотрудников органов внутренних дел. 

11. Стародубцева М.А., Алтайский государственный университет, 

Мазуров В.А., канд. юрид. наук, доцент, Алтайский государственный 

университет. Некоторые аспекты работы центров профилактики 

экстремизма и терроризма в Алтайском крае и перспективы этой 

деятельности. 

12. Хорольский В.В., канд. пед. наук, доцент, Ростовский юридический 

институт МВД России, Курочкин А.С., Ростовский юридический институт 

МВД России, Шабаев В.В., Ростовский юридический институт МВД России. 

Правовые основы привлечения к ответственности за размещение в сети 

Интернет экстремистских материалов. 

13. Христова Н.А., канд. филол. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Некоторые вопросы использования результатов 

лингвистических экспертиз при квалификации составов преступлений 

экстремистской направленности.  

14. Шерстяных А.С., канд. техн. наук, доцент, Сибирский юридический 

институт МВД России. Мониторинг интернет-пространства и социальных 

сетей на предмет выявления информации, представляющей оперативный 

интерес. 
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Секция  

Вопросы профессиональной подготовки в образовательных 

организациях системы МВД России 

(03.02.2022 в 16:00, кабинет специальных дисциплин  

кафедры физической подготовки) 

 
Руководитель – Мальченков Евгений Викторович,  

доцент кафедры физической подготовки 

Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Модераторы: 

Романова Е.В., заведующий кафедрой физического воспитания Алтайского 

государственного университета, канд. филос. наук, доцент;  

Пуховец А.В., заместитель начальника отдела профессиональной 

подготовки УРЛС ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

 

1. Бут Н.В., Академия ФСИН России. Роль курсового звена 

образовательных организаций ФСИН России в организации 

образовательного процесса в условиях пандемии (на примере Академии 

ФСИН России). 

2. Гричанов А.С., канд. пед. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России, Шашурина Я.А., Барнаульский юридический 

институт МВД России. К некоторым аспектам совершенствования навыков 

сотрудников полиции по применению физической силы. 

3. Желонкин В.В., Барнаульский юридический институт МВД России, 

Томас А.В., Барнаульский юридический институт МВД России. 

О важности изучения ударной техники и защитных действий в служебно-

профессиональной подготовке сотрудников к применению физической силы 

в служебной деятельности. 

4. Завгородний А.Г., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Использование методов саморегуляции психических состояний 

при организации физической подготовки курсантов МВД России.  

5. Коленко Р.С., Барнаульский юридический институт МВД России, 

Пимонова Е.Е., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Отдельные вопросы возобновления занятий по физической подготовке после 

длительного перерыва у обучающихся в образовательных организациях 

системы МВД России. 

6. Корнаушенко А.В., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Влияние самоизоляции на физическую подготовку курсантов и 

слушателей в период пандемии. 

7. Красилов О.В., канд. пед. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Профессионально-психологическая подготовка 
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курсантов образовательных организаций Министерства внутренних дел: 

анализ отечественных и зарубежных практик. 

8. Малетин С.В., канд. пед. наук, Барнаульский юридический институт 

МВД России, Гричанов А.С., канд. пед. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. О важности совершенствования 

боевых приемов борьбы, используемых сотрудниками полиции в ситуациях, 

связанных с задержанием правонарушителя в водной среде.  

9. Малиновский А.В., канд. пед. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. К вопросу о формировании готовности 

курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России к 

пресечению противоправных действий. 

10. Мальченков Е.В., канд. пед. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России, Мальченкова В.В., канд. пед. наук, 

Барнаульский юридический институт МВД России. Организация учебно-

тренировочной деятельности в служебно-прикладных единоборствах 

сотрудников правоохранительных органов. 

11. Мананников С.В., Барнаульский юридический институт 

МВД России, Хромов В.А., Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя. Важные условия правомерного применения физической силы 

участковыми уполномоченными полиции. 

12. Пивоваров В.Н., Барнаульский юридический институт 

МВД России. О самоконтроле физической подготовки курсантов и 

слушателей образовательной организации МВД России в условиях пандемии. 

13. Струганов С.М., канд. пед. наук, доцент, Восточно-Сибирский 

институт МВД России. Значение физической подготовленности 

сотрудников органов внутренних дел в обеспечении личной безопасности при 

решении оперативно-служебных задач. 

14. Тюкин В.Г., канд. пед. наук, Барнаульский юридический институт 

МВД России. Сравнительный обзор физической подготовки сотрудников 

правоохранительных органов ведущих стран. 

15. Щеклеин Ю.Н., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Роль питания в физической подготовке курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД России. 

16. Юркин Д.В., Барнаульский юридический институт МВД России, 

Балакин Ю.П., Барнаульский юридический институт МВД России. 

К вопросу об обеспечении мер профилактики травматизма на занятиях по 

физической подготовке сотрудников полиции. 

 

  



12 

Секция  

Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел 

по расследованию преступлений 
(04.02.2022 в 13:00, ауд. № 208 корпуса кафедры криминалистики) 

 
Руководитель – Киселева Марина Александровна, 

преподаватель кафедры криминалистики 

Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук 

 

Модераторы: 

Шевченко Ю.В., следователь контрольно-методического отделения по ДТП 

и пожарам контрольно-методического отдела ГСУ ГУ МВД России по 

Алтайскому краю; 

Горе Ю.В., старший следователь отдела по расследованию преступлений, 

совершенных на территории, обсуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ 

УМВД России по г. Барнаулу. 

 

1. Ардашев Р.Г., канд. юрид. наук, Академия управления МВД России. 

Использование сомнологии в криминалистике.  

2. Архипова Н.А., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Особенности тактики допроса потерпевшего в ходе 

расследования мошенничеств, совершенных в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий. 

3. Бадзюк И.Л., канд. хим. наук, Восточно-Сибирский институт 

МВД России. Оценка значимости химических следов на результаты 

уголовного правосудия.  

4. Бойко Ю.Л., канд. юрид. наук, доцент, Алтайский филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. К вопросу о необходимости 

продолжения дискуссии о совершенствовании систематики науки 

криминалистики. 

5. Гайнельзянова В.Р., канд. юрид. наук, Уфимский юридический 

институт МВД России. К вопросу об отдельных видах судебной 

компьютерно-технической экспертизы, назначаемых при расследовании 

преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. 

6. Дерюгин Р.А., канд. юрид. наук, Уральский юридический институт 

МВД России, Мальцева А.С., Уральский юридический институт 

МВД России. Криминалистическое сопровождение расследования 

киберпреступлений. 

7. Дубынин Е.А., канд. юрид. наук, доцент, Сибирский федеральный 

университет, федеральный судья в почетной отставке, 

Космодемьянская Е.Е., канд. юрид. наук, доцент, Сибирский юридический 
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институт МВД России. Вопросы доказывания виновности лица в совершении 

преступлений в сфере лесопромышленного комплекса (на примере 

расследования контрабанды леса и лесоматериалов). 

8. Евдохова Л.Н., канд. техн. наук, доцент, Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Возможность 

использования термина «криминалистическая идентификация» в 

отношении идентификации пищевых продуктов.  

9. Киселёва М.А., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Тактические особенности допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого при расследовании 

киберпреступлений. 

10. Князьков А.С., д-р юрид. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Некоторые проблемы тактики производства 

проверки показаний на месте.  

11. Кругликов В.Д., отдел участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних ОП по Октябрьскому району УМВД России 

г. Барнаула. Способ и механизм как элементы криминалистической 

характеристики мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым 

административному наказанию.  

12. Крынин А.А., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Некоторые проблемы первоначального этапа расследования мошенничеств, 

совершенных с использованием средств сотовой связи. 

13. Кузнецов А.А., канд. юрид. наук, профессор, заслуженный юрист 

РФ, Омская академия МВД России. Типовые способы обмана граждан при 

совершении мошенничества в современных условиях. 

14. Мамонтов А.Г., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Тактические особенности сбора цифровых доказательств в облачном 

хранилище информации. 

15. Матчанов А.А., д-р юрид. наук, профессор, Академия 

МВД Республики Узбекистан. Об особенностях частной 

криминалистической методики расследования преступлений. 

16. Мигунов О.С., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Деятельность участкового уполномоченного полиции в ходе сбора 

материала предварительной проверки о халатности. 

17. Минаков И.А., Алтайский государственный университет. Тактика 

получения объяснений на этапе предварительной проверки материалов при 

причинении смерти на бытовой почве (на примере личного исследования 

типичной следственной ситуации).  

18. Мунгалов Е.А., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Графическая фиксация хода осмотра места происшествия по фактам 

незаконной рубки лесных насаждений. 

19. Низаева С.Р., канд. юрид. наук, Уфимский юридический институт 

МВД России. Назначение и производство судебных экспертиз при 
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расследовании преступлений в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий. 

20. Нуждин А.А., канд. юрид. наук, доцент, Академия ФСИН России. 

Планирование предупредительной деятельности при расследовании 

пенитенциарных преступлений. 

21. Овсянников В.В., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Использование метода «словесного портрета» в 

деятельности участкового уполномоченного полиции. 

22. Озеров И.Н., канд. юрид. наук, доцент, Московская академия 

следственного комитета Российской Федерации, Журбенко А.М., канд. 

экон. наук, Белгородский юридический институт МВД России имени 

И.Д. Путилина. Некоторые криминалистические аспекты расследования 

преступлений в финансово-кредитной сфере. 

23. Остробородов В.В., канд. мед. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России, Обухов И.А., канд. юрид. наук, 

учебный центр (филиал) Сибирского юридического института МВД России 

Республики Никарагуа. О некоторых особенностях осмотра трупа на 

месте пожара. 

24. Петрухина Е.А., Белгородский юридический институт МВД России 

имени И.Д. Путилина. Значение применения и использования технико-

криминалистических средств в расследовании преступлений, совершенных в 

пассажирском подвижном составе железнодорожного транспорта. 

25. Плахота К.С., Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя. Проблемы, возникающие в суде, в ходе применения видео-

конференц-связи.  

26. Русанов Н.Ю., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Особенности допроса в качестве свидетеля участкового уполномоченного 

полиции по делам в сфере незаконного оборота наркотических средств.  

27. Рыкунова А.Я., канд. мед. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Современные подходы к изучению преступлений 

против жизни и здоровья граждан.  

28. Сажаев А.М., канд. юрид. наук, доцент, Новосибирский филиал 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. 

Взаимодействие следователя и эксперта при назначении судебных 

экспертиз. 

29. Сезонова Т.В., канд. пед. наук, Орловский юридический институт 

МВД России имени В.В. Лукьянова. Особенности назначения судебных 

почвоведческих экспертиз при расследовании преступлений, связанных с 

незаконной разработкой недр. 

30. Шаталкина Н.А., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Причины тактических ошибок в деятельности по 

расследованию преступлений. 
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31. Шепель Н.В., канд. юрид. наук, Калининградский филиал Санкт-

Петербургского университета МВД России. Проблемы использования 

специальных знаний при расследовании преступлений с использованием 

беспилотных летательных аппаратов. 

32. Шнейдерова Д.И., Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь. К вопросу о криминалистической 

характеристике обстановки совершения хищений в сфере оборота 

криптовалют. 

33. Югай Л.Ю., д-р философии (PhD) по юридическим наукам, 

Академия МВД Республики Узбекистан. Криминалистические аспекты 

использования биометрических данных, содержащихся в социальных сетях. 

34. Янгаева М.О., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Использование возможностей искусственного 

интеллекта при раскрытии и расследовании преступлений. 

 

 

 

 

Секция  

Проблемы борьбы с административными правонарушениями 
(03.02.2022 в 16:00, ауд. 126-ук) 

 
Руководитель – Гришаков Алексей Геннадьевич, 

начальник кафедры административного права и административной 

деятельности органов внутренних дел 

Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

Модераторы: 

Ходырев В.Ю., заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции Управления УУП и ПДН ГУ МВД России по 

Алтайскому краю; 

Манеев Д.А., старший участковый уполномоченный полиции отдела 

полиции по Индустриальному району УМВД России по г. Барнаулу. 
 

1. Андреев Д.В., Омская академия МВД России. Причины и условия 

незаконной продажи алкогольной продукции.  

2. Антонов Я.А., Барнаульский юридический институт МВД России. 

О некоторых особенностях деятельности полиции в условиях особых 

правовых режимов.  

3. Бачурин А.Г., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Отдельные вопросы административной 

ответственности за нарушения порядка финансирования публичных 

мероприятий. 
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4. Вагайцев В.М., Барнаульский юридический институт МВД России. 

О некоторых аспектах профилактики правонарушений несовершеннолетних 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Верхоглядов Я.Е., Барнаульский юридический институт 

МВД России. О введении категорий административных правонарушений в 

российское законодательство.  

6. Гайдуков А.А., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Официальное предостережение как средство 

профилактики правонарушений. 

7. Гришаков А.Г., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Проведение профилактической работы 

с гражданами, допускающими правонарушения в семейно-бытовых 

отношениях, участковыми уполномоченными полиции. 

8. Заудинов У.И., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Отдельные аспекты правового регулирования и практики 

применения личного досмотра как меры обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении и его соотношение с нормами 

УПК РФ.  

9. Каландаров М.М., канд. юрид. наук, доцент, Академия 

МВД Республики Узбекистан. Проблемы применения административной 

преюдиции в уголовном законодательстве Республики Узбекистан.  

10. Карнаухов О.П., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Сравнительный анализ основного нормативного правового 

акта, регламентирующего деятельность патрульно-постовой службы 

полиции. 

11. Ковалева Е.В., Барнаульский юридический институт МВД России. 

О некоторых проблемах осуществления органами внутренних дел 

Российской Федерации административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 

12. Кострова О.В., канд. юрид. наук, Нижегородская академия 

МВД России. Проблемы совершенствования нормы, предусмотренной 

ст. 6.11 КоАП РФ. 

13. Кригер Ю.А., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Система современного 

административного права и проблемы ее совершенствования.  

14. Овчинникова О.Д., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России, Шаганян А.М., канд. юрид. наук, 

доцент, Барнаульский юридический институт МВД России. К вопросу о 

понятии «Безопасность дорожного движения». 

15. Перцев В.В., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Некоторые особенности привлечения к административной 

ответственности за курение на объектах транспорта. 
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16. Репьев А.Г., д-р юрид. наук, доцент, Академия управления 

МВД России, Репьева А.М., канд. юрид. наук, Академия управления 

МВД России. Стратегия обеспечения правопорядка в подростковой среде: 

приоритетные направления. 

17. Рыжакова Ю.Н., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Административная ответственность за правонарушения в 

сфере миграции: актуальные проблемы правоприменительной практики. 

18. Саъдуллаев Г.А. угли, Академия МВД Республики Узбекистан. 

Организация индивидуальной профилактики в деятельности инспекторов 

профилактики.  

19. Тырышкин В.В., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Характеристика отдельных проблем, 

связанных с внесением изменений в конструкцию транспортных средств. 

20. Федяев Е.А., Барнаульский юридический институт МВД России, 

Минибаев В.А., УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. К 

проблеме возврата транспортных средств гражданам, в отношении 

которых было возбуждено дело об административном правонарушении за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения (отказ от 

прохождения освидетельствования на состояние опьянения). 

21. Шайдуллина Н.Р., Уфимский юридический институт МВД России. 

Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции 

перед населением. 

22. Шкорбатова Н.В., Калининградский филиал Санкт-

Петербургского университета МВД России. К вопросу об особенностях 

наступления административной ответственности за нарушение 

законодательства о выборах в Российской Федерации. 

23. Холманский В.И., канд. юрид. наук, Санкт-Петербургский 

университет МВД России, Стульнова Т.В., канд. юрид. наук, Санкт-

Петербургский университет МВД России. Актуальные проблемы борьбы с 

мелким хулиганством. 

24. Яковлева Е.В., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Ответственность за распространение в сети Интернет видеосюжетов о 

деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
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Секция  

Проблемы истории государства и права,  

история правоохранительной системы 
(04.02.2022 в 12:00, ауд. 428-ук) 

 
Руководитель – Суверов Евгений Васильевич, 

профессор кафедры теории и истории права и государства 

Барнаульского юридического института МВД России, 

доктор исторических наук, профессор 

 

Модераторы:  

Москвитин Ю.Н., доцент кафедры истории и философии БЮИ 

МВД России, канд. ист. наук; 

Лен К.В., начальник кафедры истории и философии БЮИ МВД России, 

канд. ист. наук, доцент. 

 

1. Абрамов Ю.И., Академия ФСИН России. Создание рязанской 

городской народной милиции Временного правительства. 

2. Авдеева О.В., Академия управления МВД России. Дальстрой.  

3. Анисимов А.Л., д-р ист. наук, профессор, Дальневосточный 

юридический институт МВД России. Роль полицейских чиновников в 

организации сбора налога с коренного населения Сибири и Дальнего Востока 

в конце XIX – начале ХХ века.  

4. Антропов В.М., Управление Росгвардии по Республике Алтай. 

Организация деятельности органов внутренних дел по охране объектов и 

собственности на территории Бийского уезда Томской и Алтайской 

губерний, Ойротской (Горно-Алтайской) автономной области в первой 

половине ХХ в.  

5. Вафин М.О., Дальневосточный юридический институт МВД России. 

Особенности создания подразделений БХСС в составе РКМ НКВД СССР. 

6. Войтенко О.Н., канд. юрид. наук, Калининградский филиал Санкт-

Петербургского университета МВД России, Трещенко Е.В., 

Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России. 

Влияние Русской Правды на развитие уголовного права и судебного процесса 

в российской правовой системе. 

7. Головинов А.В., канд. филос. наук, доцент, Алтайский 

государственный университет. Становление политико-правовых воззрений 

Н.М. Ядринцева в шенкурской ссылке: отдельные аспекты. 

8. Жадан А.В., канд. ист. наук, Владивостокский филиал 

Дальневосточного юридического института МВД России. Социально-

демографические детерминанты преступности на Дальнем Востоке (1941-

1945 гг.). 
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9. Зверев В.О., д-р ист. наук, доцент, Омская академия МВД России. 

Зарождение тюремной субкультуры в произведениях Ф.М. Достоевского, 

С.В. Максимова, А.П. Чехова. 

10. Иванов В.Е., Дальневосточный федеральный университет. 

Состояние криминогенной ситуации в Приморском крае в 1989-1991 гг. 

11. Калюжная О.В., канд. ист. наук, Владимирский юридический 

институт ФСИН России. Некоторые аспекты становления и деятельности 

правоохранительных органов в 1918-1929 гг. (по материалам Владимирской 

губернии). 

12. Кащеев А.В., канд. ист. наук, Академия МВД Республики Беларусь. 

Роль ведомственной истории в формировании исторической памяти 

сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь. 

13. Кирпа М.С., канд. юрид. наук, Ставропольский филиал 

Краснодарского университета МВД России. Полицейская реформа 

1866 года: причины и основные итоги. 

14. Кисс С.В., канд. юрид. наук, Крымский филиал Краснодарского 

университета МВД России. История формирования понятия «гендерное 

равенство». 

15. Кузнецов Д.Е., канд. ист. наук, Санкт-Петербургский военный 

ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской 

Федерации. Об общем состоянии адвокатуры и некоторых аспектах 

функционирования коллегии защитников в Сибири в 1922-1939 гг. 

16. Ляскина Н.В., Владивостокский филиал Дальневосточного 

юридического института МВД России. История в лицах: сотрудники 

милиции Дальнего Востока в борьбе с преступностью несовершеннолетних 

в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

17. Малкова Ю.А., канд. ист. наук, доцент, Сочинский филиал 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России). Лагеря для немецких и японских военнопленных на Алтае (1945-

1953 гг.). 

18. Мануйлов Е.В., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Исправительно-трудовая система Алтайского края (1953 г.). 

19. Меженина О.В., канд. ист. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. К вопросу о регулировании имущественного права 

мещан Томской губернии в дореформенный период.  

20. Москвитин Ю.Н., канд. ист. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России, Бендрикова Ю.А., Барнаульский юридический 

институт МВД России. А.И. Габриэль – горный инженер Локтевского 

сереброплавильного завода Алтайского горного округа. 

21. Москвитин Ю.Н., канд. ист. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Борьба полиции с преступлениями корыстной 

направленности в Алтайском округе в конце XIX – начале XX века. 
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22. Овчинников В.А., д-р ист. наук, профессор, Кемеровский 

государственный университет, Суверов Е.В., д-р ист. наук, профессор, 

Барнаульский юридический институт МВД России. Документы личного 

архива подполковника милиции А.Н. Овчинникова как источник по истории 

советской милиции 1930-1960-х гг. 

23. Синиченко В.В., д-р ист. наук, профессор, Академия управления 

МВД России. К вопросу о введении военного управления Архангельским 

портом в годы Первой мировой войны. 

24. Соловьев В.Ю., д-р ист. наук, профессор, Саратовская 

государственная юридическая академия. Тихвинская церковь при 

саратовском тюремном замке: традиции взаимоотношений мирской и 

духовной власти в России (на материалах Саратовской губернии).  

25. Соловьев С.Г., ГУ МВД России по Новосибирской области. 

Проблемы организации профессиональной подготовки милиции в начале 

2000-х гг. 

26. Суверов Е.В., д-р ист. наук, профессор, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Состояние служебной дисциплины в подразделениях 

ППС УВД Томской области (в 90-е годы XX в.). 

27. Тарасова Л.Я., канд. ист. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Некоторые правовые вопросы организации системы 

профилактики преступности несовершеннолетних в годы Великой 

Отечественной войны.  

28. Тюрькова А.А., Дальневосточный юридический институт 

МВД России. Культурно-просветительные меры борьбы с 

наркопреступностью в РСФСР (1922-1930 гг.). 

29. Тяпкин М.О., д-р ист. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Правовой статус и регулирование деятельности 

лесной стражи: анализ проекта Лесного устава Российской империи 1913 г. 

30. Улезько В.В., канд. ист. наук, доцент, Алтайский государственный 

технический университет имени И.И. Ползунова, Улезько Е.В., канд. ист. 

наук, доцент, Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Политическое руководство формированием правовой культуры 

допризывной молодежи Сибири в 70-80-е гг. XX в. 

31. Фризен П.Д., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Противостояние сотрудников органов внутренних 

дел представителям уголовного мира (30-е годы XX в.). 

32. Чибурова Е.А., канд. ист. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Привлечение местного населения к охране 

общественного порядка в Сибири (1941-1945 гг.). 

33. Шатилов С.П., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Некоторые направления деятельности 
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органов милиции по охране общественного порядка в первые месяцы Великой 

Отечественной войны. 

34. Шатилова О.А., канд. ист. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. О политико-моральном состоянии в подразделениях 

милиции Алтайского края в первые месяцы Великой Отечественной войны. 

35. Шкаплеров Ю.П., канд. юрид. наук, доцент, Могилевский институт 

МВД Республики Беларусь. Прекращение производства по уголовному делу в 

белорусском досудебном производстве в 20-50-е гг. ХХ столетия. 

 

 

 

 

Секция  

Проблемы применения уголовно-процессуального законодательства 

(03.02.2022 в 16:00, класс дистанционного обучения ОИТОУП) 

 
Руководитель – Белицкий Владислав Юрьевич, 

заместитель начальника кафедры уголовного процесса 

Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Модераторы: 

Авдеев Е.А., заместитель председателя Железнодорожного районного суда 

г. Барнаула; 

Андриенко Ю.А., заместитель начальника отдела по расследованию 

бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ 

следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

 

1. Акилов А.Р., д-р юрид. наук, профессор, Академия 

МВД Республики Узбекистан. Особенности осуществления доследственной 

проверки инспекторами профилактики правонарушений органов внутренних 

дел. 

2. Арсенова Н.В., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Самоизобличение как способ реализации права на 

защиту. 

3. Белицкий В.Ю., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Некоторые аспекты взаимодействия 

следователя с органами и учреждениями при расследовании хищений, 

совершенных с использованием IT-технологий. 

4. Гаас Н.Н., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Перспективы развития сокращенной формы дознания. 

5. Диденко Н.С., канд. юрид. наук, Ростовский юридический институт 

МВД России, Торовков А.А., Барнаульский юридический институт 
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МВД России. О некоторых процессуальных аспектах, связанных с 

производством выемки в жилище.  

6. Дудко Н.А., канд. юрид. наук, доцент, Алтайский государственный 

университет. Решение суда о выделении уголовного дела в отдельное 

производство: правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного 

Суда РФ.  

7. Кутазова И.В., канд. юрид. наук, Алтайский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Проблемы подсудности уголовных дел с участием 

присяжных заседателей.  

8. Лебедев Н.Ю., д-р юрид. наук, доцент, Новосибирский военный 

ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации. К вопросу о процессуальной 

беспомощности частного обвинителя при рассмотрении уголовного дела 

мировым судьей.   

9. Лебедева Ю.В., канд. психол. наук, Сибирский институт управления 

(филиал) Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. Некоторые проблемные 

аспекты ознакомления несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля с 

протоколом следственного действия.  

10. Логачев К.К., Барнаульский юридический институт МВД России. К 

вопросу о следственном судье как о субъекте, осуществляющем 

оперативно-судебный контроль.  

11. Лукьянова А.А., Барнаульский юридический институт МВД России. 

О предмете доказывания в ходе проверки сообщений о преступлениях, 

предусмотренных ст. 171.3 УК РФ. 

12. Маркелов А.Г., канд. юрид. наук, доцент, Казанский институт 

(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России). И опять за старое: о целесообразности ликвидации 

института понятых в современном уголовном процессе.  

13. Михайлова О.Г., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Проблемные аспекты производства 

следственных действий в отношении несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых. 

14. Сучков А.И., Орловский юридический институт МВД России имени 

В.В. Лукьянова. Процессуальные аспекты производства следственного 

действия «допрос».  

15. Топчиева Т.В., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. О предмете соглашений о сотрудничестве в 

уголовном процессе России и Республики Казахстан. 

16. Удовиченко В.С., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Согласие лиц, проживающих в жилище, на осмотр места 

происшествия.  
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17. Ушаков А.Ю., канд. юрид. наук, доцент, Нижегородский филиал 

Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской 

Федерации. Проблемы реализации права на защиту в стадии возбуждения 

уголовного дела.  

18. Чаплыгина В.Н., канд. юрид. наук, доцент, Орловский 

юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова. Проблемные 

аспекты расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

19. Черепанова Л.В., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Обеспечение участия адвоката на 

стороне несовершеннолетнего лица при проверке сообщения о преступлении.  

 

 

 

Секция  

Проблемы совершенствования оперативно-разыскной деятельности 
(03.02.2022 в 10:00, ауд. 16 корпуса криминалистики) 

 
Руководитель – Шмидт Александр Альбертович, 

начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности органов  

внутренних дел Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

Модераторы:  

Смирнова И.Г., начальник отдела УУР ГУ МВД России по Алтайскому 

краю; 

Горшкова В.С., адъюнкт Барнаульского юридического института 

МВД России. 
 

1. Береговой А.В., Всероссийский научно-исследовательский институт 

МВД России. О некоторых проблемах международного сотрудничества в 

противодействии торговле людьми. 

2. Гольченко Д.С., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Вопросы санкционирования оперативно-розыскного мероприятия 

«Проверочная закупка». 

3. Горшкова В.С., Барнаульский юридический институт МВД России. 

К вопросу об использовании сотрудником оперативного подразделения 

полиции информации, содержащейся в «Справке специалиста по 

результатам осмотра места происшествия». 

4. Давыдов С.И., д-р юрид. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Ситуационный подход как методологическая основа 

познания в оперативно-розыскной практике. 
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5. Давыдова О.С., ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

Установление лица, совершившего преступление, как задача оперативно-

розыскной деятельности.  

6. Денисенко Ю.В., ГУПЭ МВД России. Актуальные вопросы 

информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности подразделений по противодействию экстремизму на 

региональном уровне. 

7. Детков А.А., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Актуальные проблемы документирования бесконтактного сбыта 

наркотических средств. 
8. Климачков А.В., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Состояние и негативные тенденции изменения преступности 

в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

9. Книс Д.А., Барнаульский юридический институт МВД России. Об 

основных положениях детерминизма в оперативно-розыскных 
характеристиках и типовых моделях криминального поведения лиц, 

представляющих оперативный интерес.  

10. Кукарцев В.Н., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Анализ законодательства о правовой защите лиц, 
оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность.  

11. Мартынов А.О., Академия МВД Республики Беларусь. Отдельные 

аспекты совершенствования правового регулирования участия гражданина, 

обладающего специальными знаниями, в оперативно-розыскных мероприятиях.  
12. Мелков А.М., Барнаульский юридический институт МВД России. О 

проблемных вопросах организации деятельности органов внутренних дел по 

раскрытию хищений денежных средств, совершаемых с использованием 

кибертехнологий.  

13. Нейман Р.А., Барнаульский юридический институт МВД России. 
Некоторые проблемы правового регулирования противодействия 

незаконному обороту табачной продукции. 

14. Пинчук А.П., Алтайский государственный университет. Значение 

правовых позиций Конституционного Суда РФ в оперативно-розыскной 

деятельности. 
15. Романов А.Г., Академия управления МВД России. Анализ 

результатов раскрытия, расследования преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

16. Чечётин А.Е., д-р юрид. наук, профессор, Барнаульский 
юридический институт МВД России. Определения Конституционного Суда 

Российской Федерации как ориентир для правоприменения. 

17. Шмидт А.А., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России, Смирнова И.Г., ГУ МВД России по Алтайскому 

краю. Об организации розыска лиц, скрывшихся от органов дознания и 
следствия (на примере ГУ МВД России по Алтайскому краю). 
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Секция  

Проблемы тактико-специальной подготовки в деятельности 

правоохранительных органов на современном этапе 
(03.02.2022 в 09:00, ауд. 142-ук) 

 
Руководитель – Шатилов Сергей Петрович, 

доцент кафедры тактико-специальной подготовки 

Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

Модераторы:  

Каменецкий К.С., оперуполномоченный по особо важным делам отделения 

физической защиты ОРЧ ОГЗ ГУ МВД России по Алтайскому краю; 

Подставкин А.О., заместитель командира отряда по работе с личным 

составом ОМОН (г. Барнаул) Управления Росгвардии по Алтайскому краю. 
 

1. Гричанов А.С., канд. пед. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России, Ушакова В.В., Барнаульский юридический институт 

МВД России. К вопросу о гарантии безопасности и выявлении слежки в 

рамках обеспечения антитеррористической безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите. 

2. Заречнев Д.О., канд. пед. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Тактика действий участкового уполномоченного 

полиции при отражении нападения опасных животных. 

3. Левченко А.А., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Особенности реализации учебной деятельности академического типа при 

обучении личной безопасности курсантов и слушателей в образовательных 

организациях МВД России. 

4. Локтев Д.С., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Физиологические аспекты огневой и тактико-специальной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел. 

5. Морозов В.А., канд. пед. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Организация самостоятельной работы обучаемых 

на кафедре тактико-специальной подготовки БЮИ МВД России. 

6. Ортиков Ж.А., Академия МВД Республики Узбекистан. 

Особенности и роль тактико-специальной подготовки в формировании 

профессиональной направленности сотрудников органов внутренних дел. 

7. Федулов Б.А., д-р пед. наук, профессор, Барнаульский юридический 

институт МВД России, Калинин С.В., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Методика разработки практического занятия, реализующего 

комплексный подход в компетентностном формате. 
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8. Шатилов С.П., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Тактика действий спецподразделений при штурме 

высотных зданий. 

9. Шубин С.П., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Тактические особенности задержания вооруженных преступников, 

находящихся в укрытии. 

 

 

 

 

Секция  

Проблемы частноправового регулирования общественных отношений 

(03.02.2022 в 16:00, ауд. 413-ук) 

 
Руководитель – Черепанова Ольга Сергеевна, 

начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Модераторы:  

Вишневская Н.В., управляющий партнер ООО «Юридическое сообщество 

«Аргумент»; 

Захарова О.В., юрисконсульт правового отдела ГУ МВД России по 

Алтайскому краю; 

Орлова Е.А., дознаватель ОД ОМВД России по г. Саяногорску Республики 

Хакасия. 

 

1. Вишневская Н.В., ООО «Юридическое сообщество «Аргумент». 

Субсидиарная ответственность за несвоевременную подачу заявления 

должника о собственном банкротстве. 

2. Еремеев С.Г., канд. психол. наук, доцент, Сибирский юридический 

институт МВД России. Психологические предпосылки квалификации 

зависимого положения работника от работодателя при решении 

индивидуального трудового спора. 

3. Кабанова Ю.С., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. К вопросу об отнесении органов и тканей человека к 

объектам гражданских прав. 

4. Казанцева Е.В., канд. юрид. наук, Крымский филиал 

Краснодарского университета МВД России, Хаваджи Д.Р., канд. юрид. наук, 

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия». Определение компенсации морального вреда в судебной 

практике: вопросы теории и практики.  
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5. Минкина Н.И., канд. юрид. наук, доцент, Алтайский филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. Регламентация вопросов о юридической 

ответственности в Трудовом кодексе России: анализ и совершенствование. 

6. Мухитдинов Ж.Ф., Ташкентский государственный юридический 

университет. О некоторых вопросах определения юрисдикции в сети 

Интернет. 

7. Никулина А.В., Барнаульский юридический институт МВД России. 

К вопросу о самозащите гражданских прав. 

8. Пятков Д.В., канд. юрид. наук, доцент, Алтайский государственный 

университет. Проблема тождества субъектов материального и 

процессуального права. 

9. Романютенко Н.В., Алтайский краевой суд. Определение 

ответчика в деликтных обязательствах: проблемные аспекты. 

10. Селиванов А.С., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Упрощенное производство в гражданском процессе (анализ эффективности 

применения). 

11. Федоренко Г.Б., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Об изменении правового регулирования трудовых отношений в связи с 

COVID-19: проблемные аспекты. 

12. Черепанова О.С., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Владение ценными бумагами 

сотрудником органов внутренних дел: проблемы толкования и применения 

законодательства. 

13. Чудов В.Н., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Адрес юридического лица: перспективы внесения изменений в действующее 

законодательство РФ. 

14. Шатохин И.Д., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Влияние искусственного интеллекта на 

цифровизацию труда. 
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Секция  

Проблемы языковой подготовки сотрудников органов внутренних дел 

(03.02.2022 в 16:00, ауд. 312-ук) 

 
Руководитель – Морковин Андрей Михайлович, 

заведующий кафедрой иностранных языков 

Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Модераторы:  

Калашникова С.В., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры иностранных 

языков, Барнаульский юридический институт МВД России; 

Казакова О.М., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры иностранных 

языков, Алтайский государственный университет. 

 

1. Атнагулова А.Д., Уфимский юридический институт МВД России. 

Значение интерактивных методов обучения в формировании языковой 

компетенции иностранных слушателей на занятиях по русскому языку как 

иностранному в юридических вузах России. 

2. Байбурина Р.З., канд. филол. наук, доцент, Уфимский 

юридический институт МВД России. Формирование коммуникативной 

компетенции с помощью видеоматериалов на иностранном языке. 

3. Внуковская А.В., канд. филол. наук, Ростовский юридический 

институт МВД России, Киржинов К.З., Ростовский юридический институт 

МВД России. Вербальная агрессия и насилие как лингвосоциальная проблема. 

4. Воронцова Ю.А., канд. филол. наук, доцент, Белгородский 

юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина. Этический 

аспект профессиональной коммуникации в правовой сфере. 

5. Гнездилова Е.В., канд. пед. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Особенности работы с научно-

профессиональным текстом в адъюнктуре Барнаульского юридического 

института МВД России. 

6. Искандарова Г.Р., д-р филол. наук, доцент, Уфимский 

юридический институт МВД России. О задачах обучения иностранным 

языкам сотрудников органов внутренних дел в современных условиях. 

7. Калашникова С.В., канд. пед. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Обучение будущих участковых 

уполномоченных полиции говорению на базе профессионально 

ориентированных текстов. 

8. Курганов А.М., д-р филол. наук, доцент, Академия 

МВД Республики Узбекистан. Исследование военной лексики в 

тюркологии. 
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9. Малиновская Т.Н., канд. филол. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России, Менщикова Г.А., канд. филос. наук, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Специфика обучения основам русского 

жестового языка с использованием ЭИОС в БЮИ МВД России. 

10. Морковин А.М., канд. пед. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Специфика языковой подготовки 

будущих участковых уполномоченных полиции в образовательных 

организациях системы МВД России. 

11. Петрова Е.А., д-р филол. наук, доцент, Уфимский юридический 

институт МВД России. Роль лингвокультурологического аспекта в обучении 

иностранным языкам. 

12. Поддубная Н.Н., канд. филол. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Способы формирования иноязычной 

словообразовательной компетенции обучающихся в образовательных 

организациях системы МВД России. 

13. Файзуллина И.И., канд. филол. наук, доцент, Уфимский 

юридический институт МВД России. К вопросу о несклоняемых именах 

существительных при изучении дисциплины «Русский язык в деловой 

документации. Культура речи». 

14. Шилова Е.С., канд. филол. наук, Ростовский юридический 

институт МВД России. Аксиологическая функция стратегии 

аргументирования в юридическом дискурсе.  

 

 

 

Секция  

Психолого-педагогические аспекты деятельности органов внутренних дел 
(04.02.2022 в 14:00, ауд. 213-ук) 

 
Руководитель – Рыбин Денис Николаевич, 

доцент кафедры психологии и педагогики в органах внутренних дел 

Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат психологических наук, доцент 
 

 

Модераторы: 

Ефанова М.И., канд. психол. наук, доцент, Алтайский государственный 

педагогический университет; 

Сухих Т.Г., психолог отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ 

УФСИН России по Алтайскому краю. 
 

1. Варгасова Н.Ю., Барнаульский юридический институт 

МВД России, Воронцов А.В., Алтайский государственный университет. 

Некоторые аспекты психологической подготовки сотрудников, 

участвующих в переговорном процессе с террористами. 
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2. Гричанов А.С., канд. пед. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. К проблемам самопрезентации в процессе 

формирования профессиональной компетентности преподавателей 

образовательных организаций МВД России. 

3. Денисов Р.А., ЭКО УМВД России по г. Барнаулу. О некоторых 

психологических проблемах работы с очевидцами преступлений при 

составлении субъективного портрета подозреваемого лица.  

4. Довбышенко К.В., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Разработка и изучение психологических и экономико-

организационных профессиограмм по отдельным категориям должностей в 

территориальных органах МВД России как средство повышения 

эффективности организации деятельности органов внутренних дел.  

5. Ефанова М.И., канд. психол. наук, доцент, Алтайский 

государственный педагогический университет. Склонность к виктимному 

поведению у современных подростков.  

6. Заречнев Д.О., канд. пед. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России, Федулов Б.А., д-р пед. наук, профессор, 

Барнаульский юридический институт МВД России. Особенности духовно-

нравственного развития личности сотрудника полиции в учебно-

воспитательном процессе. 

7. Литвинова Н.В., Белгородский юридический институт МВД России 

имени И.Д. Путилина. Ретроспективный анализ и трансспектива 

профессиональной подготовки сотрудников подразделений обеспечения 

безопасности на транспорте. 

8. Макосова А.Н., ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу, 

Курсакова Е.Н., канд. ист. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Теоретико-методологический анализ по проблеме 

исследования модуса идентичности личности в копинг-стратегиях стресса 

и эустресса участковых уполномоченных полиции. 

9. Позднякова В.И., Дальневосточный юридический институт 

МВД России. Патриотическое воспитание и особенности его реализации в 

органах внутренних дел. 

10. Рыбин Д.Н., канд. психол. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Использование метода сторителлинга в процессе 

профессионального обучения сотрудников ОВД.  

11. Степанищев А.Г., канд. пед. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Дистанционное обучение: плюсы и минусы. 

12. Сухих Т.Г., ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю. 

Психологические трудности сотрудников на этапе вхождения в профессию.  

13. Трофимова Ю.В., канд. психол. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Коммуникативные трудности и 

приемы их преодоления в деятельности следователя.  
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14. Туркенов Т.К., канд. пед. наук, профессор, филиал РГКП 

«Академия государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан» по Карагандинской области, Туркенова С.С., канд. пед. наук, 

доцент, Карагандинский университет имени Е.А. Букетова. Актуальность 

коучинговых технологий взаимодействия при внедрении сервисной модели 

обеспечения общественной безопасности. 

15. Хилюк С.О., Уральский юридический институт МВД России. 

Сотрудник полиции как субъект социально-педагогической реабилитации 

делинквентных подростков. 

 

 

 

 

Секция 

Современные проблемы обеспечения законности и прав человека 

(04.02.2022 в 14:00, ауд. 318-ук) 

 
Руководитель – Анохин Юрий Васильевич, 

заместитель начальника Барнаульского юридического института  

МВД России (по научной работе), 

доктор юридических наук, профессор 

 

Модераторы: 

Мухортова Е.В., консультант отдела защиты прав человека и правового 

просвещения аппарата Уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае; 

Парфиненко А.В., старший инспектор по особым поручениям отдела 

профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

 

1. Бутенко А.К., канд. филос. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Проблемы соблюдения прав ребенка на доступность 

образования в дистанционном формате.  

2. Верхоглядов Я.Е., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Роль правовой антиэкстремистской политики в обеспечении 

прав человека.  

3. Витько М.В., канд. пед. наук, Алтайский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Обеспечение прав ребенка на получение содержания 

от своих родителей. 

4. Дорош Е.Ю., Омская академия МВД России. Юридическая природа 

государственного принуждения. 
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5. Ерахмилевич В.В., Алтайский государственный университет. 

Проблемы обеспечения права на неприкосновенность личности на примере 

ст. 116 УК РФ.  

6. Ефименко Е.В., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Проблемы реализации механизма защиты чести, достоинства и деловой 

репутации сотрудников органов внутренних дел.  

7. Ипполитов П.Л., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Нормы обычаев в системе регулирования 

общественных отношений. 

8. Кабанова Ю.С., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Проблемы реализации права на медицинскую помощь 

сотрудниками органов внутренних дел. 

9. Казанцева О.А., канд. психол. наук, Уполномоченный по правам 

ребенка в Алтайском крае, Галиев Р.С., канд. юрид. наук, доцент, 

Барнаульский юридический институт МВД России. Актуальные вопросы 

обеспечения и защиты прав ребенка на доступ к информации и 

информационную безопасность в Алтайском крае. 

10. Климова Д.В., канд. юрид. наук, Крымский филиал 

Краснодарского университета МВД России. Социально-культурная 

адаптация мигрантов в Российской Федерации (на примере Республики 

Крым). 

11. Красилова Е.В., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Подходы к пониманию термина «принципы правозащитной 

функции государства». 

12. Кубиясова А.М., Барнаульский юридический институт 

МВД России. К вопросу применения зарубежного опыта обеспечения 

безопасности личности в правоприменительной деятельности полиции. 

13. Мельникова М.Б., прокуратура Алтайского края. Материнский 

капитал может стать отцовским?  

14. Никулина А.В., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Социальная полезность как критерий качества 

ведомственного нормотворчества. 

15. Овчинникова О.Д., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России, Шаганян А.М., канд. юрид. наук, 

доцент, Барнаульский юридический институт МВД России. Дискуссионные 

вопросы применения смертной казни и ее эффективности. 

16. Приходько И.С., Алматинская академия МВД Республики 

Казахстан имени М. Есбулатова, Рустемова Г.Р., д-р юрид. наук, профессор, 

Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова. 

Опыт Казахстана по созданию сервисной полиции. 

17. Синкин К.А., канд. юрид. наук, доцент, Алтайский 

государственный университет. Роль Христофора Колумба Лэнгделла в 

преподавании права. 
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18. Титова Е.А., канд. юрид. наук, Алтайский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Проблемы соотношения принципов законности и 

целесообразности в праве. 

19. Шатохин И.Д., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Проблема реализации принципа уважения и соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина в период пандемии COVID-19.  

20. Федорова Л.А., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Право участника уголовного судопроизводства на применение мер 

безопасности. 

 

 

 

 

Секция  

Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения 

преступлений и иных правонарушений 
(03.02.2022 в 10:00, 16:00 (подключение европейской части РФ), ауд. 417-ук) 

 
Руководитель – Федоров Александр Федорович, 

профессор кафедры уголовного права и криминологии 

Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Модераторы: 

Потапов Д.П., доцент кафедры права, философии и социологии Горно-

Алтайского государственного университета, канд. юрид. наук, доцент; 

Штаб О.Н., заведующая кафедрой уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Алтайского филиала РАНХиГС, канд. пед. наук, доцент. 

 

1. Абызова Е.Р., канд. юрид. наук, Московский университет 

МВД России имени В.Я. Кикотя. Типичные причины региональной 

миграционной преступности в Сибирском федеральном округе. 

2. Агафонов А.В., канд. юрид. наук, Сибирский юридический институт 

МВД России. Цифровые активы.  

3. Алференок Е.А., канд. юрид. наук, Московский университет 

МВД России имени В.Я. Кикотя, Маргитич А.В., Московский университет 

МВД России имени В.Я. Кикотя. Уголовное законодательство России и 

некоторых зарубежных стран об ответственности лиц с психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости: сравнительный анализ. 

4. Арзамасов Ю.Г., д-р юрид. наук, профессор, Высшая школа 

экономики. Комплаенс как вид антикоррупционного мониторинга. 
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5. Бабурин В.В., д-р юрид. наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации, Омская академия МВД России. 

Актуальные вопросы изучения состояния преступности в Омской области. 

6. Бекман О.А., Волгодонский филиал Ростовского юридического 

института МВД России, Рябцев А.М., Волгодонский филиал Ростовского 

юридического института МВД России. Разграничение состава 

самоуправства с составами хищений. 

7. Бойко В.П., Омская академия МВД России. Проблема пропаганды 

наркотических и психотропных веществ в молодежной среде, а также 

предупреждения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

8. Ботвин И.В., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Современные проблемы предупреждения бытовой 

насильственной преступности участковым уполномоченным полиции. 

9. Булгакова В.Р., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Квалификация мошенничества, сопряженного с подделкой или оборотом 

поддельных официальных документов, штампов, печатей, бланков. 

10. Величко Ф.М., Тверской филиал Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя. Актуальные вопросы уголовной 

ответственности за совершение краж из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и газопровода. 

11. Глебова Е.П., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья при реализации права на 

медицинскую помощь. 

12. Гофуров Ш.Р., д-р философии по юридическим наукам (PhD), 

доцент, Академия МВД Республики Узбекистан. Меры профилатики 

преступности несовершеннолетних. 

13. Дорожинский А.А., Барнаульский юридический институт 

МВД России. Предупреждение криминальной активности миграционной 

преступности на территории Алтайского края.  

14. Ермаков С.В., канд. юрид. наук, доцент, Алтайский филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. Отдельные недостатки регламентации 

конфискации имущества в уголовном законе.  

15. Ермакова О.В., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Соответствие цели криминализации 

общественно опасного деяния и создаваемой конструкции конкретного 

состава преступления (на примере состава воспрепятствования оказанию 

медицинской помощи). 

16. Заварыкин И.Н., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Взаимодействие Российской Федерации и Республики 

Никарагуа в противодействии незаконному обороту наркотиков. 

17. Кабулов Р.К., д-р юрид. наук, профессор, Академия 

МВД Республики Узбекистан. Ретроспективный анализ уголовного 
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законодательства независимого Узбекистана и пути его 

совершенствования. 

18. Карабеков К.О., Омская академия МВД России. Актуальные 

вопросы исследования киберпреступности в Российской Федерации и 

Республике Казахстан. 

19. Карпов К.Н., канд. юрид. наук, доцент, Омская академия 

МВД России. Временные пределы исполнения конфискации имущества. 

20. Квасников Е.С., Омская академия МВД России. Причины, 

обусловливающие несовершенство уголовно-правовой охраны труда. 

21. Климович Н.В., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Перспективные направления развития учения об освобождении от 

уголовной ответственности. 

22. Коваленко Е.Ю., канд. юрид. наук, доцент, Алтайский 

государственный университет, Тыдыкова Н.В., канд. юрид. наук, доцент, 

Алтайский государственный университет. О проблемах квалификации 

преступлений, связанных с использованием субстанций и методов, 

запрещенных в спорте. 

23. Кутаков Н.Н., канд. юрид. наук, доцент, Академия ФСИН России. 

Осужденный как потерпевший по ст. 321 УК РФ: взгляд исследователя. 

24. Лоос Е.В., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Субъект преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ, при 

суррогатном материнстве. 

25. Лупырь М.В., канд. юрид. наук, Омская академия МВД России. 

Правильное понимание субъективной стороны в статье 174.1 УК РФ, 

влияющее на вынесение обвинительных и оправдательных приговоров.  

26. Малетина М.А., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России, Самойлов М.М., Барнаульский следственный отдел 

на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации. 

Предупреждение хищений чужого имущества, совершаемых на 

транспорте. 

27. Мальченкова В.В., канд. пед. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России, Мальченков Е.В., канд. пед. наук, доцент, 

Барнаульский юридический институт МВД России. Уголовная 

ответственность за мошенничество в сети Интернет. 

28. Маракулин Д.А., Барнаульский юридический институт 

МВД  России. Состояние и динамика преступлений в сфере незаконного 

оборота оружия в Российской Федерации (за 2016-2020 гг.). 

29. Миронова Г.Н., канд. юрид. наук, Омская академия МВД России. 

Статус работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

члена комиссии по осуществлению закупок как субъектов преступления, 

предусмотренного ст. 2005 УК РФ. 
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30. Николаев К.Д., канд. юрид. наук, доцент, Омская академия 

МВД России. Уголовный кодекс Российской Федерации как сложная 

система. 

31. Огорелков Д.А., Омская академия МВД России. Общепревентивные 

возможности наказания в виде штрафа. 

32. Плаксина Т.А., д-р юрид. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа: некоторые уголовно-

правовые аспекты. 

33.  Полунина Е.Н., Волгодонский филиал Ростовского юридического 

института МВД России, Мельникова А.С., Волгодонский филиал 

Ростовского юридического института МВД России, Сардак Д.Б., 

Волгодонский филиал Ростовского юридического института МВД России. 

Криминализация как способ реализации уголовно-правовой политики. 

34. Семенюк Р.А., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский 

юридический институт МВД России. Криминолого-статистический анализ 

выявленных лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, в 

Сибирском федеральном округе и его регионах (2016-2020 гг.). 

35. Суверов С.Е., Омская академия МВД России. Подходы к 

разрешению конкуренции между нормами института освобождения от 

уголовной ответственности. 

36. Тарасова Л.Я., канд. ист. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. К вопросу об отграничении понятий «домашнее 

насилие» и «конфликт в семье». 

37. Титаренко А.П., канд. юрид. наук, доцент, Алтайский филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. Оправдание терроризма как признак 

уголовно-правового деяния. 

38. Титеев М.С., Барнаульский юридический институт МВД России. 

О проблемах, связанных с привлечением к уголовной ответственности по 

статье 326 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

39. Федоров А.Ф., канд. пед. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Состояние рецидивной преступности в городах и 

муниципальных районах Алтайского края. 

40. Федорова Е.А., Барнаульский юридический институт МВД России. 

Проблемные вопросы применения института административной 

преюдиции применительно к составу розничной продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ). 

41. Фризен П.Д., канд. юрид. наук, доцент, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Социальные детерминанты преступности в регионе 

(на примере Алтайского края). 

42. Чугунов А.А., канд. юрид. наук, доцент, Московский университет 

МВД России имени В.Я. Кикотя, Власенко Е.Р., Московский университет 
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МВД России имени В.Я. Кикотя. К вопросу о правовой регламентации 

института прикосновенности в российском уголовном законодательстве. 

43. Шаганова О.М., канд. юрид. наук, Барнаульский юридический 

институт МВД России. Сложности трактовки понятия «беззащитное 

лицо» в теории уголовного права и судебной практике. 
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