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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Приглашаем преподавателей, научных сотрудников, работников правоохранительных и 
государственных органов, докторантов и аспирантов (адъюнктов) принять участие в XX 
юбилейной Международной научно-практической конференции «Уголовно-процессуальные 
и криминалистические чтения на Алтае».

Тематика конференции посвящена проблемам теории и практики исполнения 
уголовно-процессуальных обязанностей и имеет междисциплинарный характер. К 
участию в конференции приглашаются специалисты в области уголовного процесса, 
уголовного права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и других уголовно
правовых наук.

Форма проведения конференции: очно-заочная, в том числе с использованием 
дистанционных технологий (платформа BigBlueButton).

Место проведения: Юридический институт Алтайского государственного 
университета (г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 68).

Начало работы конференции: с 9 ч. 00 мин. (время московское) 27 мая 2022 г.
Для участия в конференции с указанием формы участия и темы выступления 

(названия статьи) просим направить заявку-сообщение до 10 мая 2022 года по электронной 
почте: petuchove@mail.ru (форма заявки -  Приложение 1). Ссылка для подключения к 
конференции в дистанционном формате будет выслана участникам, направившим заявку на 
их электронную почту.

В рамках Конференции предполагается рассмотрение следующих теоретических и 
прикладных проблем:

• понятие, виды и значение уголовно-процессуальных обязанностей в решении задач и 
достижении назначения уголовного судопроизводства;

• система правовых актов, определяющих обязанности участников уголовного 
судопроизводства;

• соотношение прав и обязанностей участников уголовного процесса;
• механизм исполнения уголовно-процессуальных обязанностей участниками 

уголовного судопроизводства (судом, прокурором, следователем, защитником, 
потерпевшим, свидетелем и другими субъектами);

• социально-правовые и иные факторы, влияющие на исполнение обязанностей 
участниками уголовного судопроизводства;
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• причины неисполнения (ненадлежащего исполнения) уголовно-процессуальных 
обязанностей;

• уважительные причины и обстоятельства, освобождающие участников уголовного 
судопроизводства от безусловного исполнения предписаний (обязанностей) законодателя;

• процессуальная форма как средство обеспечения надлежащего исполнения уголовно
процессуальных обязанностей субъектами, в производстве которых находится уголовное 
дело;

• использование технических средств и информационных технологий для создания 
необходимых условий, обеспечивающих исполнение обязанностей участниками уголовного 
судопроизводства;

• поощрения и преференции (стимулы) как средства мотивации правообязанных 
субъектов уголовного процесса к исполнению ими своих обязанностей по уголовному делу;

• уголовно-правовая, уголовно-процессуальная и иные виды ответственности 
участников уголовного судопроизводства за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
возложенных на них законодателем обязанностей;

• этические аспекты ненадлежащего исполнения обязанностей участниками уголовного 
судопроизводства;

• пути совершенствования правовых, организационных, технических и иных средств 
обеспечения надлежащего исполнения уголовно-процессуальных обязанностей;

• влияние цифровизации на исполнение уголовно-процессуальных обязанностей;
• криминалистическое обеспечение надлежащего исполнения обязанностей 

участниками уголовного судопроизводства: теоретические, правовые, организационные, 
методические, тактические аспекты;

• разработка криминалистических методик расследования преступлений против 
правосудия; использование ситуационного подхода, алгоритмы, программы расследования;

• перспективные направления в развитии частных криминалистических методик 
расследования преступлений, совершенных участниками уголовного судопроизводства;

• нейтрализация противодействия раскрытию и расследованию преступлений, 
совершенных участниками уголовного судопроизводства;

• обеспечение безопасности лиц, содействующих раскрытию и расследованию 
преступлений, совершенных участниками уголовного судопроизводства;

• психологические основы надлежащего исполнения обязанностей участниками 
уголовного судопроизводства;

• возможности использования искусственного интеллекта при исполнении уголовно
процессуальных обязанностей;

• оперативно-розыскное обеспечение надлежащего исполнения обязанностей 
участниками уголовного судопроизводства: правовые, организационные, методические, 
тактические аспекты;

• учетно-регистрациойная дисциплина, укрытие преступлений от учета участниками 
уголовного судопроизводства;

• провокации, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности;
• субъекты оперативно-розыскной деятельности и их полномочия по раскрытию и 

обеспечению расследования преступлений, совершенных участниками уголовного 
судопроизводства;

• организация деятельности оперативно-розыскных органов по нераскрытым 
преступлениям, связанным .с уголовно-процессуальной сферой;

• взаимодействие оперативно-розыскных и следственных органов в процессе раскрытия 
и расследования преступлений, совершенных участниками уголовного судопроизводства;

• судебно-экспертное обеспечение надлежащего исполнения обязанностей участниками 
уголовного судопроизводства: правовые, организационные, методические, тактические 
аспекты;



• прокурорский надзор как средство обеспечения законности при реализации 
процессуальных полномочий участниками уголовного судопроизводства;

• защита прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, оказание им юридической 
помощи при производстве по уголовному делу;

• коррупция как фактор, негативно влияющий на исполнение уголовно-процессуальных 
обязанностей;

• организация и обеспечение исполнения судебных решений по уголовным делам 
администрациями учреждений Федеральной службы исполнения наказаний и иных органов 
исполнительной власти;

• зарубежный опыт обеспечения надлежащего исполнения обязанностей, возложенных 
национальным законодательством на участников уголовного судопроизводства.

По итогам конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на 
Алтае» будет издан XVIII тематический сборник научных статей «Проблемы теории и 
практики исполнения уголовно-процессуальных обязанностей» с размещением в базе 
данных РИНЦ. Публикация статьи в сборнике бесплатная. Издание сборника предполагается 
в электронном формате и в печатном виде.

Для публикации принимаются статьи, отвечающие тематике конференции и 
требованиям к оформлению (Приложение 2). За содержание материалов и открытый 
характер приведенных сведений ответственность несут авторы. Публикации проходят 
рецензирование. К изданию Оргкомитетом рекомендуются статьи, получившие 
положительную рецензию.

Статьи (в названии файла указывать -  Фамилия автора и пометка Конференция 2022) 
объемом до 6-ти страниц направлять в Оргкомитет конференции до 27 июня 2022 г. на адрес 
электронной почты: petuchove@mail.ru В конце статьи указываются сведения об авторах: 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, 
электронная почта, номер телефона, другие данные по усмотрению участника конференции. 
О получении статьи Оргкомитетом будет выслано подтверждение.

Организационный комитет конференции:
Давыдов С.И. - заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики АлтГУ, 

д.ю.н., профессор -  председатель;
Бертовский Л.В., д.ю.н, профессор;
Дудко Н.А., к.ю.н., доцент;
Лебедев Н.Ю., д.ю.н., профессор;
Петухов Е.Н., к.ю.н., доцент;
Поляков В.В., к.ю.н., доцент;
Чечетин А.Е., д.ю.н., профессор.

Адрес Оргкомитета: 656049, г. Барнаул, пр. Социалистический, 68, кафедра уголовного 
процесса и криминалистики Юридического института АлтГУ. Телефон кафедры: (83852) 
296543; адрес электронной почты: kafupk@law.asu.ru.

Контакты: Петухов Евгений Николаевич, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики: тел. 89635714327, e-mail: petuchove@mail.ru ; Поляков Виталий 
Викторович, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики: e-mail:
agupolyakov@gmail.com

Директор Юридического института 
Алтайского государственного университета 
д.ю.н., профессор
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ПРИЛОЖЕНИЕ l

За я вка  на  у ч а с т и е  в к о н ф ер ен ц и и  -  П ро б л ем ы  т ео р и и  и п р а кт и к и  и сп о л н ен и я  у го л о вн о -
п р о ц ессуа л ьн ы х  о б я за н н о ст ей  ( 2 7 м а я  2 0 2 2  г.)

Фамилия, имя, отчество

Место работы, должность

Ученая степень, ученое звание

Форма участия (очная, заочная, подключение 
с использование дистанционных технологий)

Тема выступления (название статьи)

Номер телефона., адрес электронной почты



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Статьи представляются в электронном виде в формате: .doc/.docx. Название файла 
соответствует фамилии первого автора. Объем текста до 6 страниц формата А4 с учетом 
рисунков и таблиц.

Оформление: поля верхнее, нижнее, левое и правое -  2 см; шрифт -  Times New Roman, 
размер шрифта -  12 пт; межстрочный интервал в тексте -  1; выравнивание шрифта -  по 
ширине; отступ -  1. Рисунки, графики и схемы представляются отдельным файлом в 
формате JPG (разрешение не менее 300 dpi).

В левом верхнем углу курсивом печатаются Фамилия И.О., ученая степень, ученое 
звание, должность, место работы автора (авторов), город. Фамилия И.О. печатается 
полужирным шрифтом. Название статьи печатается посередине строки прописными буквами 
полужирным шрифтом. После пропуска строки печатается текст статьи, после текста через 
строку - список литературы. Список литературы печатается полужирным шрифтом. Ссылки 
на цитируемую литературу необходимы и даются в тексте цифрами в квадратных скобках в 
порядке цитирования с указанием номера цитируемой страницы: [1, с. 10; 2-5; 6, с. 20] и 
оформляется по ГОСТу Р 7.0.11-2011.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТА ТЬИ

B . В. П оляков, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского 
государственного университета, г. Барнаул
C. Н . Т олст ош еев, начальник отдела «К» ГУВД МВД России по Алтайскому краю, полковник 
полиции, г. Барнаул

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 273 УК РФ

При применении ст. 273 УК РФ возникают определенные трудности, что отмечалось 
рядом исследователей [1, с. 138]. Правоприменителю весьма сложно разграничивать 
негативные преступные действия по созданию, использованию и распространению 
вредоносных компьютерных программ от позитивных естественных и технически 
необходимых действий по исследованию защищенности компьютерных систем от 
всевозможных угроз. Это связано с тем, что на практике для анализа защищенности, как 
правило, применяется программное обеспечение под названием «тестирование на 
проникновение», или «пентест», которое, по сути, использует те же алгоритмы, что и 
вредоносные компьютерные программы [2-4].
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П р еды д ущ и е вы п уск и  сб о р н и к о в  ст ат ей  « У го л о вн о -п р о ц ессуа л ьн ы е и 
кри м и н а л и ст и ч ески е  чт ен и я  н а  А л т а е» :

Проблемы борьбы с преступностью в условиях цифровизации. Уголовно
процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. 2021 г. Вып. 17: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=:=47304512; http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/l 1295 
(полный текст статей);

Проблемы борьбы с преступностью в условиях цифровизации: теория и практика. 
Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. 2020 г. Вып. 16: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44348578; http://elibrary.asu.ru/handle/asu/9548 (полный 
текст статей);

Проблемы и перспективы противодействия преступлениям, совершаемым с 
применением информационных технологий. Уголовно-процессуальные и 
криминалистические чтения на Алтае. 2018 г. Вып. 15: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/7473; 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38581140 (полный текст статей);

Проблемы противодействия киберпреступности уголовно-процессуальными, 
криминалистическими и оперативно-розыскными средствами. Уголовно-процессуальные и 
криминалистические чтения на Алтае. 2017 г. Вып. 14: 
https://www.elibrary.ru/item.'asp?id=36526098; http://elibrary.asu.ru/handle/asu/6327 (полный 
текст статей).
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