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 15 марта 2017 года в Нижегородской академии МВД России состоится ежегодная меж-
дународная научно-практическая конференция (в режиме онлайн) на тему «Актуальные 
проблемы административно-профилактической деятельности». 

 В ходе конференции планируется новый формат предлагаемых к обсуждению вопро-
сов и проблем: 

• 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. 
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• Административно-юрисдикционная деятельность подразделений по оперативной ра-
боте. 

• 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, обви-

няемых и лиц, подвергнутых административному аресту. 
• Проблемы организации применения административного законодательства. 
• Проблемы по обеспечению безопасности крупных международных спортивных меро-

приятий; 
• Проблемы по взаимодействию с органами исполнительной власти и органами мест-

ного самоуправления. 
• Особые административно-правовые режимы. 

 По итогам конференции традиционно планируется издание тезисов докладов на пло-
щадках информационных партнеров проведения представительского мероприятия, в элек-
тронном периодическом журнале «Наука. Мысль» и в журнале – «Юридическая наука и 
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России». Заявки на участие в конференции 
и тезисы научных статей (оформление согласно требованиям к рукописям) необходимо на-
править в электронном виде до 10 марта 2017 года. 

 Авторами рукописей научных статей для опубликования презюмируется передача пра-
ва на размещение текста в сети «Интернет» (на сайте Нижегородской академии МВД Рос-
сии, в интегрированном научном информационном ресурсе – Научной электронной библио-
теке). Материалы, не соответствующие тематике, требованиям по оформлению, представ-
ленные позднее установленного срока, не рассматриваются и не возвращаются. Редколле-
гия оставляет за собой право отбора и редактирования представленных тезисов и материа-
лов. 

 Форма проведения представительского мероприятия – в режиме онлайн – позволяет 
участникам полемизировать, обмениваться мнениями и материалами, устанавливать новые 
научные контакты при минимизации затрат. 

 Предыдущие сессии международной конференции освещались на страницах инфор-
мационных партнеров организаторов представительского мероприятия. Именно там можно 
ознакомиться с тематикой, избранной и затрагиваемой участниками конференций прошлых 
лет.  

 Спектр поднимаемых и обсуждаемых проблем и вопросов широкий по содержанию, 
так, участники конференции, проведенной в 2016 году, затронули: как новую проблему со-
временности геронтологическую преступность [1], проблемы выявления и возможные пути 
решения вовлечения несовершеннолетних в совершение административных правонаруше-
ний [4], особенности создания и функционирования муниципальной полиции в правоохрани-
тельной системе Сербии [12], проблемы правоприменительной практики при назначении 
медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения несовершенно-
летнего лица [3], профилактическое значение расследования преступлений, предусматри-
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вающих ответственность лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в отношении кото-
рых установлен административный надзор органов внутренних дел [2], проблемы организа-
ции деятельности участковых уполномоченных полиции, связанной с профилактикой право-
нарушений на обслуживаемом административном участке [11], участие граждан в предупре-
ждении коррупции [6], соотношение профилактики и предупреждения в административной 
деятельности полиции [5], профилактические функции административных наказаний [8], 
проблемы административно-профилактической деятельности органов внутренних дел в 
сфере финансового законодательства [9], особенности квалификации административного 
деликта [10], проблемы возникающие при применении законодательства Нижегородской об-
ласти об административных правонарушениях [7]. 

 Приглашаем всех заинтересованных лиц, практических сотрудников правоохранитель-
ных органов, представителей научного сообщества в рамках полемики, дискурса и конструк-
тивной беседы привести к возможной идеальной модели административно-
профилактическую деятельность, выявив проблемные вопросы и найти возможные пути их 
решения. Заявки принимаются до 20 февраля 2017 года. 
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