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Место проведения:

Академия управления МВД России
Москва, ул. А. и З. Космодемьянских, д. 8

09.00–10.00 регистрация участников

10.00–12.30  открытие конференции, пленарное заседание  
(актовый зал, 3 этаж, центральный корпус)

12.30–14.00 обед

14.00–18.00 продолжение работы конференции,
заседания научных секций:

секция № 1. Актуальные вопросы общей теории 
и методологии криминалистики и судебной экспертизы
(51 зал, 5 этаж, центральный корпус)

секция № 2. Современные проблемы научно-
технического обеспечения уголовного судопроизводства
(ауд. 404–406, 4 этаж, 1 корпус)

секция № 3. Современные проблемы уголовно-
процессуального регулирования собирания, исследования, 
проверки, оценки и использования доказательств
(зал Ученого совета, 3 этаж, 1 корпус)
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Открытие Конференции

ПАРАДНИКОВ  
Александр Геннадьевич  

врио начальника Академии управления МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент,  

генерал-майор полиции

Просмотр фильма о Р. С. Белкине

Приветствия участникам конференции:

КУБЫШКО Владимир Леонидович  
начальник Департамента  

государственной службы и кадров МВД России,  
кандидат педагогических наук, 

генерал-лейтенант внутренней службы

БАСТРЫКИН Александр Иванович  
председатель Следственного комитета  

Российской Федерации,  
доктор юридических наук, профессор,  

заслуженный юрист Российской Федерации,  
генерал юстиции Российской Федерации

ШВЕД Андрей Иванович  
генеральный прокурор  
Республики Беларусь,  

доктор юридических наук, доцент,  
государственный советник юстиции  

2 класса  
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ДАНЬШИН Олег Александрович  
заместитель начальника  

Следственного департамента МВД России,  
генерал-майор юстиции

МОСКАЛЬКОВА Татьяна Николаевна 
Уполномоченный по правам человека  

в Российской Федерации,  
доктор юридических наук,  

доктор философских наук, профессор,  
заслуженный юрист  

Российской Федерации  

КАЗЬМИН Вадим Викторович  
начальник ЭКЦ МВД России, 

генерал-майор полиции 

ДАРМЕНОВ Акынкали Даутбаевич 
начальник Карагандинской академии  

МВД Республики Казахстан  
имени Баримбека Бейсенова,  

кандидат юридических наук, доцент, 
генерал-майор полиции  

МАЦКЕВИЧ Игорь Михайлович 
главный ученый секретарь ВАК  

при Минобрнауки России, 
Президент Союза криминалистов и криминологов,  

доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки  

Российской Федерации 



4

КОЖОКАРЬ Валерий Васильевич  
начальник ВНИИ МВД России,  

кандидат юридических наук, 
генерал-лейтенант полиции 

УСОВ Александр Иванович  
директор Российского федерального центра  
судебной экспертизы при Минюсте России,  

доктор юридических наук, профессор, 
почетный работник юстиции  

Российской Федерации 

СЕЙТЕНОВ Каллиола Кабаевич  
первый проректор Академии правоохранительных 

органов при Генеральной прокуратуре  
Республики Казахстан,  

доктор юридических наук, профессор 
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Пленарные доклады:

САВЕНКОВ Александр Николаевич  
директор Института государства  

и права Российской Академии наук, 
член-корреспондент РАН, 

доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный юрист Российской Федерации

«Р. С. Белкин: от военного следователя  
к вершинам криминалистики»

НУРГАЛИЕВ Бахыт Молдатьяевич,  
ведущий научный сотрудник  

Центра правовых и экономических исследований 
Карагандинской академии «Болашак»,  
доктор юридических наук, профессор

«50 лет рядом с Великим Ученым  
Р. С. Белкиным»

РОССИНСКАЯ Елена Рафаиловна 
заведующий кафедрой судебных экспертиз,  

научный руководитель Института судебных экспертиз 
Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
доктор юридических наук, профессор,  

заслуженный деятель науки  
Российской Федерации, почетный работник  

высшего профессионального образования  
Российской Федерации, академик РАЕН

«Роль семьи Р. С. Белкина и его времени  
в формировании ученого и гражданина» 
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МАЙЛИС Надежда Павловна  
профессор кафедры оружиеведения и трасологии 

Московского университета МВД России  
имени В.Я. Кикотя,  

доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации

«О вкладе профессора Р. С. Белкина  
в развитие судебной экспертизы» 

ГАВРИЛИН Юрий Викторович 
начальник кафедры управления  

органами расследования преступлений  
Академии управления МВД России, 

доктор юридических наук, доцент

«Развитие научных идей профессора  
Р. С. Белкина в условиях современных вызовов»

ЯЛЫШЕВ Станислав Алимович  
профессор кафедры уголовно-процессуального права 

Северо-Западного филиала 
Российского государственного университета правосудия 

доктор юридических наук, профессор

«Рафаил Самуилович Белкин: Учитель и Ученый» 
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СЕКЦИЯ № 1.  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ  

И МЕТОДОЛОГИИ КРИМИНАЛИСТИКИ  
И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Модераторы:

РОССИНСКАЯ Елена Рафаиловна 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации, академик РАЕН, заведующий кафедрой судебных экспертиз, научный 
руководитель Института судебных экспертиз Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ГАВРИЛИН Юрий Викторович
доктор юридических наук, доцент, начальник кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии управления МВД России

Выступления:

БЕССОНОВ Алексей Александрович
доктор юридических наук, доцент, почетный работник Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации, и.о. ректора Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации

«Криминалистическая характеристика преступлений в цифровую эпоху»

ШУРУХНОВ Николай Григорьевич
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Академии ФСИН России, ведущий научный сотрудник группы 
подготовки научно-педагогических и научных кадров аппарата ученого секретаря 
адъюнктуры, докторантуры НИИ ФСИН России

«Между Будущим и Прошлым: идеи, рекомендации, прогнозы выдающегося ученого-
криминалиста Рафаила Самуиловича Белкина, призванные жить века, как и память 
о нем»

ВЛАДИМИРОВ Владимир Юрьевич
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии управления МВД России 
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ГОРБУЛИНСКАЯ Ирина Николаевна 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры технико-криминалистического 
обеспечения экспертной деятельности Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя 

ЩЕРБИЧ Александр Николаевич 
заместитель начальника отдела аналитической работы и выработки управленческих 
решений информационно-аналитического управления ГУНК МВД России

«Вклад Р. С. Белкина в теорию и практику криминалистического прогнозирования  
(на примере наркоэкспансии в Республике Крым)»

КАМИНСКИЙ Марат Константинович
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
ведущий эксперт научно-учебно-практической лаборатории судебных экспертиз 
Удмуртского государственного университета

«Профессор Рафаил Самуилович Белкин: вчера, сегодня, завтра»

УСОВ Александр Иванович 
доктор юридических наук, профессор, почетный работник юстиции Российской Федерации, 
директор Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России

ОМЕЛЬЯНЮК Георгий Георгиевич
доктор юридических наук, доцент, заместитель директора Российского федерального центра 
судебной экспертизы при Минюсте России, профессор Московского государственного 
технического университета имени Н.Э. Баумана, профессор Российского университета 
дружбы народов

«Наследие Р. С. Белкина и инновации в парадигме судебной экспертологии»

ВОЛЧЕЦКАЯ Татьяна Станиславовна
доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовного процесса, криминалистики 
и правовой информатики Балтийского федерального университета имени И. Канта

«Влияние идей профессора Р. С. Белкина на развитие криминалистики 21 века»

СМАХТИН Евгений Владимирович
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Уральского 
государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева

«Взаимосвязь теории причинности с предметом криминалистики в работах Рафаила 
Самуиловича Белкина»
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КОМАРОВ Игорь Михайлович
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова

«Несколько тезисов о «современном» языке криминалистики»

ЛАЗАРЕВА Лариса Владимировна
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального 
права и криминалистики Владимирского юридического института ФСИН России

«Некоторые вопросы судебной экспертизы в трудах Р. С. Белкина и их реализация 
в современных условиях»

МОИСЕЕВА Татьяна Федоровна
доктор юридических наук, кандидат биологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного 
университета правосудия

«Нормативно-правовые судебные экспертизы: целесообразность и допустимость»

ДАНИЛОВА Наталья Алексеевна
доктор юридических наук, профессор, почетный работник прокуратуры Российской 
Федерации, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации

«Научное наследие Р. С. Белкина и его современная интерпретация»

ЖУРАВЛЕВ Сергей Юрьевич
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики Нижегородской 
академии МВД России

«Криминалистическая культура правоприменения как инновационное развитие идеи 
Р. С. Белкина о целостности и комплексности криминалистического знания»

ШМОНИН Андрей Владимирович
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Северо-Западного института (филиала) Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Некоторые проблемы общей теории криминалистики в современных условиях»

ЯЛЫШЕВ Станислав Алимович
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального права 
Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия

«Некоторые криминалистические проблемы расследования военных преступлений 
трансграничного характера»
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ЛАПИНА Ирена Александровна
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры судебных криминалистических 
экспертиз Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, доцент кафедры криминалистики 
Белорусского государственного университета

«Методология судебно-экспертного исследования: традиционные подходы и инновации»

МУРАТОВА Надежда Георгиевна
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Татарстан, 
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского (Приволжского) 
федерального университета

«Криминалистическая энциклопедия профессора Р. С. Белкина: научный наказ потомкам 
об истине»

ГРИБУНОВ Олег Павлович
доктор юридических наук, профессор, директор Иркутского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации

«Геномная регистрация и использование ДНК-анализа в раскрытии и расследовании 
преступлений: вопросы правового регулирования»

ДЬЯКОНОВА Оксана Геннадьевна
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры судебных экспертиз Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Комплексная экспертиза: вопросы теории, нормативного регулирования и практики»

ЗЕЛЕНСКИЙ Владимир Дмитриевич
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
руководитель программ магистерской подготовки юридического факультета Кубанского 
государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина

«Первоначальный этап расследования: организационно-методические вопросы»

АМИНЕВ Фарит Гизарович
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Башкортостан, 
академик РАЕН, почетный сотрудник МВД России, профессор кафедры криминалистики 
Института права Башкирского государственного университета

«О путях развития судебно-экспертной деятельности в условиях современных вызовов»
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МУРАВЬЕВ Кирилл Владимирович
доктор юридических наук, доцент, заместитель начальника Орловского юридического 
института МВД России имени В.В. Лукьянова (по научной работе)

«Взаимодействие и содействие участников уголовного судопроизводства при раскрытии 
и расследовании преступлений» 

КУЕМЖИЕВА Светлана Александровна
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Кубани, декан юридического 
факультета Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина

«О структуре групповой методики расследования преступлений против семьи 
и несовершеннолетних»

СТЕПАНЕНКО Диана Аркадьевна
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Иркутской области, 
почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 
профессор кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии 
Института юстиции Байкальского государственного университета

«Этическая составляющая криминалистической тактики: роль, значение, современные 
проблемы»

ДЯБЛОВА Юлия Львовна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правосудия и правоохранительной 
деятельности Тульского государственного университета

«Научное наследие Р. С. Белкина о криминалистическом изучении личности и его значение 
для настоящего и будущего криминалистики»

ИЛЬИН Николай Николаевич
кандидат юридических наук, доцент, заведующий научно-исследовательским 
отделом факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации 
научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации

«Влияние идей профессора Р. С. Белкина на возникновение и современное развитие 
транспортных судебных экспертиз»

ГРИГОРЬЕВА Мария Александровна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации

«Некоторые проблемы расследования преступлений коррупционной направленности»
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НУЖДИН Андрей Александрович
кандидат юридических наук, доцент, докторант факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии ФСИН России

«Криминалистическое обеспечение предупреждения преступлений (идеи профессора 
Р. С. Белкина в контексте борьбы с пенитенциарной преступностью)»

СВЕТЛИЧНЫЙ Александр Алексеевич
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой судебной экспертизы 
и таможенного дела Института права и управления Тульского государственного 
университета

«Метод моделирования как инструмент для системных построений в терминологическом 
аппарате криминалистики»

ОСИПОВ Дмитрий Валериевич
кандидат юридических наук, доцент, начальник НИЦ № 5 (по исследованию проблем 
расследования преступлений органами предварительного следствия и дознания) 
ВНИИ МВД России

КУЗНЕЦОВА Наталья Алексеевна
кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник НИЦ № 5 (по исследованию 
проблем расследования преступлений органами предварительного следствия и дознания) 
ВНИИ МВД России

«Особенности профилактики преступлений в ходе производства предварительного 
следствия»

ЛЕБЕДЕВА Антонина Константиновна
кандидат юридических наук, доцент кафедры судебных экспертиз Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
директор экспертного центра АНО «СОДЭКС МГЮА им. О.Е. Кутафина»

«Идеи профессора Р. С. Белкина о компьютеризации судебной экспертизы (на примере 
судебной фоноскопической экспертизы)»

ВАРАКИН Ярослав Геннадьевич
следователь-криминалист отдела криминалистики Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по ХМАО-Югре

«Идея Р. С. Белкина о философском понятии отражения как отправная точка к пути 
формирования частной теории «Цифровой криминалистики»
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ДЕМИДЧЕНКО Юрий Викторович 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права 
Ростовского филиала Российского государственного университета правосудия, доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики Южного федерального университета

«Понятие и структура способа совершения преступления как элемента 
криминалистической характеристики краж транспортных средств, совершаемых 
межрегиональными преступными группами»

ГОРСКИЙ Максим Вадимович
кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Воронежского 
государственного университета

«Этическая составляющая тактических решений следователя»

ГОЛИКОВА Виктория Владимировна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры судебных экспертиз 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

«Информационно-методическое обеспечение судебной налоговой экспертизы»

ШРУБ Максим Павлович
кандидат юридических наук, доцент, главный научный сотрудник Института 
повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики 
Беларусь

«Концептуальные основы разработки криминалистической характеристики преступлений 
в сфере сексуальной эксплуатации»

МАРЬИНА Евгения Владимировна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева

ДРОБИНИН Дмитрий Владимирович
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева 

«Проблемы применения тактических приемов при производстве вербальных следственных 
действий с использованием цифровых технологий»

ГОРОБЕЦ Денис Геннадьевич
кандидат экономических наук, доцент кафедры криминалистики Ростовского филиала 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации

«Тактические особенности допроса участников уголовного судопроизводства при расследовании 
похищения человека»
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БАЕВ Максим Олегович
доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, заведующий кафедрой 
криминалистики юридического факультета Воронежского государственного университета

«Методика профессиональной защиты по делам о занятии высшего положения в преступной 
иерархии»

КАРАГОДИН Валерий Николаевич
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
заведующий кафедрой криминалистики Екатеринбургского филиала Московской 
академии Следственного комитета Российской Федерации

«Эволюционные процессы современной отечественной криминалистики»

КУЗНЕЦОВ Олег Геннадьевич
доктор юридических наук, доцент, и.о. профессора кафедры уголовно-правовых 
дисциплин УО «Alikhan Bokeikhan University» (г. Семей, Республика Казахстан)

НУРГАЛИЕВ Бахыт Молдатьяевич
доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра правовых 
и экономических исследований Карагандинской академии «Болашак»

«Некоторые актуальные проблемы производства судебных экспертиз физическими лицами, 
занимающимися судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии»

МАКАРЕНКО Илона Анатольевна
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Башкортостан, 
заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, профессор кафедры криминалистики 
Института права Башкирского государственного университета

«Роль Р. С. Белкина в развитии криминалистических учений»

МАРТЫНЕНКО Наталия Эдуардовна
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовной политики 
Академии управления МВД России

«Консолидация научных знаний от криминалистики до профилактики в трудах Р. С. Белкина»

МЕРЕЦКИЙ Николай Евгеньевич
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения; профессор кафедры криминалистики Дальневосточного 
юридического института МВД России

«Прогностическая роль Р. С. Белкина в разработке оперативно-тактических комбинаций, 
влияющих на средства и методы установления происшедшего криминального события»
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РУЧКИН Виталий Анатольевич 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, профессор кафедры основ экспертно-криминалистической деятельности 
Волгоградской академии МВД России

«Слово об учителе»

ХАЛИКОВ Аслям Наилевич
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Института 
права Башкирского государственного университета

«Допустимость тактических комбинаций при расследовании преступлений»

ШАКИРОВ Каримжан Нурумович
доктор юридических наук, профессор юриспруденции, почетный академик АПН 
Республики Казахстан, профессор кафедры международного права Казахского 
национального университета имени Аль-Фараби

«О необходимости специальной законодательной регламентации научной антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов»

ЭКСАРХОПУЛО Алексей Алексеевич
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Институт права 
Башкирского государственного университета

«Новые идеи о предмете криминалистики в свете учения профессора Р. С. Белкина»

ВАСЮКОВ Виталий Федорович
доктор юридических наук, доцент, доцент Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД России, профессор кафедры 
криминалистики Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова

КУЛИКОВА Ирина Евгеньевна
заместитель начальника ОМВД России по Дмитровскому району – начальник следственной 
группы

«Отдельные вопросы получения компьютерной информации при раскрытии преступлений, 
совершаемых с использованием методов социальной инженерии»

ЛОЗОВСКИЙ Денис Николаевич
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса Краснодарского 
университета МВД России

«Актуальные вопросы использования информационных технологий в процессе расследования 
преступлений»
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ТИШУТИНА Инна Валериевна
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя

«Криминалистика: шаг с «порога» в ХХI век»

АРХИПОВА Ирина Александровна
кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры криминалистики 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

«Вклад Р. С. Белкина в развитие науки криминалистики»

БАЧИЕВА Альбина Владимировна
кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры криминалистики 
Санкт-Петербургского университета МВД России

«Факторы, определяющие особенности расследования преступлений, совершаемых 
иностранными гражданами или с их участием»

ВЛАСОВ Павел Евгеньевич
кандидат юридических наук, доцент, начальник 2 отдела НИЦ № 5 ВНИИ МВД России

«Особенности расследования наркопреступлений, совершенных дистанционным способом»

ДАНИЛЬЯН Элина Сергеевна
кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры криминалистики Краснодарского 
университета МВД России

«О роли консультанта по расследованию неочевидных преступлений»

ДУБЫНИН Евгений Анатольевич
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Юридического Института Сибирского Федерального Университета 

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ Елена Евгеньевна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Сибирского 
юридического института МВД России, доцент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Юридического Института Сибирского Федерального Университета 

«К вопросу о тактических аспектах судебного допроса по уголовным делам»

ЗАЙНУЛЛИН Руслан Ильдарович
кандидат юридических наук, доцент, директор Института права Башкирского 
государственного университета, доцент кафедры криминалистики Института права

«Некоторые проблемы криминалистического изучения личности несовершеннолетнего 
участника уголовного судопроизводства»
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КОКОРЕВА Любовь Владимировна
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса Московского 
областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

«Использование систем видео-конференц-связи в ходе допроса – объективное требование 
времени»

КОНДРАТЬЕВ Игорь Владимирович
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса 
Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова

СУЛЕЙМЕНОВ Темирлан Ныгыманович
кандидат юридических наук, начальник кафедры уголовного процесса Карагандинской 
академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова

«Понятие и функции мысленных моделей в процессе расследования уголовных дел»

ГОРКИНА Елена Владимировна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Санкт-
Петербургского университета МВД России

«Особенности выявления, раскрытия и расследования легализации (отмывания) 
денежных средств»

ИЗОСИМОВ Вадим Сергеевич
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
Российской Федерации

«Взяточничество, совершенное с использованием интернет-ресурсов»

КИРВЕЛЬ Виталий Казимирович
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правового обеспечения 
правоохранительной деятельности Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь

ЛАЛЛЬ Анника Эвальдовна
доктор юридических наук (PhD), доцент, пенсионер Эстонии

ПАРХОМЕНКО Данута Николаевна
государственный медицинский судебный эксперт, начальник отдела медицинских 
судебных экспертиз Мозырского межрайонного отдела Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь

«Применение инновационных технологий в криминалистике и судебно-экспертной 
деятельности: проблема выявления, фиксации, изъятия и исследования кровяных следов 
пальцев рук преступника на теле потерпевшего»
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ПОГУДИН Иван Николаевич
кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ОРиВКТ ЦСИТ 
НИИСТ ФКУ НПО «СТиС» МВД России 

ГОРДЕЕВ Валентин Фёдорович
старший научный сотрудник ОРиВКТ ЦСИТ НИИСТ ФКУ НПО «СТиС» 
МВД России

АППАЗОВА Татьяна Львовна
старший научный сотрудник ОРиВКТ ЦСИТ НИИСТ ФКУ НПО «СТиС» 
МВД России

«О перспективах автоматизации трасологических учетов в экспертно-криминалистических 
подразделениях МВД России»

ЛЕЙНОВА Ольга Сергеевна
кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры криминалистики 
Санкт-Петербургского университета МВД России

«Особенности расследования дорожно-транспортных правонарушений с участием 
каршеринговых транспортных средств»

ПОСЕЛЬСКАЯ Людмила Николаевна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя

«Основные источники формирования криминалистической информации о преступлениях, 
связанных с неправомерным оборотом средств платежей»

СУХОВ Сергей Николаевич
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Нижегородского 
филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации

«Современные возможности раскрытия и расследования преступлений по "цифровым 
следам"»

СТРАХОВА Светлана Вячеславовна
кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, криминалистики 
и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Крымского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации

«Криминалистическая характеристика преступлений как категория криминалистической 
науки XXI века»
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УШАКОВ Андрей Юрьевич
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса 
Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
Российской Федерации

«Организация взаимодействия следственных органов с представителями администраций 
социальных сетей по вопросам своевременного предоставления и дальнейшего анализа 
электронной информации по уголовным делам»

ХАРЛАМОВА Ольга Александровна
кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры оружиеведения и трасологии 
учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя

«Некоторые методологические проблемы судебной экспертизы на современном этапе»

ХОЛОПОВ Алексей Васильевич
кандидат юридических наук, доцент, заведующий криминалистической лабораторией 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации

«Теоретические и практические аспекты криминалистического учения о наглядности»

ШУРУХНОВ Владимир Александрович
кандидат юридических наук, доцент, старший преподаватель кафедры предварительного 
расследования Московской академии Следственного комитета Российской Федерации

«Влияние идей профессора Р. С. Белкина на современные научные взгляды»

ЯКОВЛЕВ Дмитрий Юрьевич 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры организации и методики 
уголовного преследования Иркутского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации

«К вопросу о формировании концептуальных основ экспертного исследования белковых 
структур»

БАДЗГАРАДЗЕ Татьяна Александровна
кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Санкт-Петербургского 
университета МВД России

«Криминалистическая тактика в системе научного знания и ее развитие в современных 
условиях»
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БАРКАЛОВА Елена Владимировна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации

«Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях: новеллы законодательства»

ЕВДОХОВА Людмила Николаевна
кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Могилевского института Министерства внутренних дел Республики Беларусь

«Проблемные вопросы порядка назначения и производства судебных товароведческих 
экспертиз»

КАРИМОВ Вячеслав Хамитович
кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики и уголовного процесса 
Алтайского государственного университета 

«Правовые аспекты регулирования биометрических информационных систем, используемых 
в раскрытии и расследовании преступлений»

КОКОРЕВ Роман Александрович
кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры криминалистики 
Московского областного филиала Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя

«Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты изъятия электронных носителей 
информации в ходе производства следственных действий»

НЕЧАЕВ Владимир Викторович
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса Московского 
областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

«Взаимодействие органов предварительного следствия и органов дознания: актуализация 
проблем»

ПОЛЯКОВ Виталий Викторович 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Алтайского государственного университета

«К вопросу о классификации частных методик расследования преступлений»

АГАФОНОВ Артем Сергеевич
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности 
и специальной техники в ОВД Восточно-Сибирского института МВД России

«Взаимодействие «равноправных партнеров» – криминалистики и теории оперативно-
розыскной деятельности в свете научных воззрений Р. С. Белкина» 
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ДВОРЯНОВ Илья Борисович
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры международного 
полицейского сотрудничества и борьбы с преступностью по каналам Интерпола 
Центра подготовки сотрудников органов внутренних дел для участия в миротворческих 
миссиях ВИПК МВД России

«К вопросу о структуре методики расследования незаконной переделки гражданского оружия»

КОГЛИНА Виктория Александровна
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры исследования документов 
учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя

«Об актуальных вопросах цифровизации судебно-экспертной деятельности»

РУЧИНА Александра Андреевна
кандидат юридических наук, cтарший преподаватель кафедры криминалистики 
Сибирского юридического института МВД России 

«Некоторые тактические особенности предъявления для опознания с участием 
малолетних»

САРКИСЯН Гор Георгиевич
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры организации 
оперативно-разыскной деятельности Академии управления МВД России

«Теория оперативно-аналитической деятельности органов внутренних дел: объект, 
предмет и основные элементы» 

СИБИЛЬКОВА Анна Васильевна 
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии управления МВД России 

«Развитие криминалистической тактики под влиянием идей профессора Р. С. Белкина»

АХМЕДОВ Ренат Маликович
слушатель Академии управления МВД России

«Актуальные проблемы совершенствования взаимодействия органов предварительного 
следствия в ходе расследования уголовных дел»

ВЛАСОВА Вера Сергеевна
старший научный сотрудник НИЦ № 5 ВНИИ МВД России

«Определение места производства расследования наркопреступлений, совершенных 
дистанционным способом»
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ГОРБУНОВА Елена Юрьевна
эксперт отдела компьютерных экспертиз ЭКЦ УМВД России по Мурманской области

«Применение экспертной инициативы при производстве судебной компьютерно-
технической экспертизы в органах внутренних дел»

ЕРМОЛОВА Елена Игоревна
начальник отдела научных исследований по криминалистическим видам экспертиз 
управления научных исследований ЭКЦ МВД России

«Труды профессора Р. С. Белкина – взгляд в будущее»

ЖАКУЛИН Саябек Шарипович
адъюнкт Академии управления МВД России

«Структура криминалистической методики нарушений правил безопасности дорожного 
движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными 
средствами, повлекших смерть человека»

КОЛЫВАНОВ Иван Алексеевич
слушатель Академии управления МВД России

КЕРЕНЦЕВА Дарья Дмитриевна
эксперт 18 отдела Экспертно-криминалистического центра Главного Управления 
МВД России по г. Москве

«Установление обстоятельств подготовки файлов как одна из диагностических задач 
компьютерных экспертиз и исследований»

КРЮКОВА Евгения Сергеевна
ассистент кафедры криминалистики Юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова

«Пространственные закономерности совершения преступлений (на примере серийных 
убийств)»

ЛАУР Александр Владимирович
преподаватель кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России

«Виды следов преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной 
информации, их доказательственное значение и способы фиксации»

МЫСКИНА Ксения Михайловна
ассистент кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

«Роль трудов профессора Р. С. Белкина в формировании понятия «судебно-экспертная этика»
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МАКАРОВА Елена Николаевна
старший преподаватель кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета 
МВД России

«Особенности расследования угрозы причинения вреда здоровью»

МИРОШНИЧЕНКО Анна Александровна
адъюнкт Краснодарского университета МВД России

«Тактические приемы проведения допроса лиц перед проведением проверки показаний 
на месте»

НИКИТИНА Виктория Анатольевна
судебный строительно-технический эксперт автономной некоммерческой организации 
«СОДРУЖЕСТВО ЭКСПЕРТОВ»

«Актуальные вопросы взаимодействия гражданского и уголовного судопроизводства при 
проведении судебных экспертиз»

НЕПЕИН Григорий Григорьевич
научный сотрудник криминалистической лаборатории Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации

«Аналитические методы познания в криминалистической деятельности прокурора 
в досудебном производстве»

ОВСЯННИКОВА Нина Александровна
старший научный сотрудник центра организационного обеспечения научной деятельности 
ВНИИ МВД России

«Историко-правовые этапы становления криминалистических знаний о расследовании 
преступлений, посягающих на культурные ценности»

РЕЗВЫХ Роман Сергеевич
адъюнкт Восточно-Сибирского института МВД России

«Информационное обеспечение раскрытия мошенничеств в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства»

РОМАНОВА Оксана Леонидовна
старший преподаватель кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета 
МВД России

«Следственные ошибки»
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САВОЧКИН Олег Александрович
соискатель Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)

«Вопросы криминалистики в адвокатской деятельности адвоката (защитника)»

ХАКИМУЛЛИН Олег Вильданович
судебный пожарно-технический эксперт автономной некоммерческой организации 
«СОДРУЖЕСТВО ЭКСПЕРТОВ»

«Типичные экспертные ошибки при производстве судебных экспертиз»

ХУСНУТДИНОВ Рашид Марсович
старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Ижевского института 
(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)

«К вопросу реституции ценных бумаг в уголовном судопроизводстве»

ЧУРИН Роман Александрович
заместитель начальника отдела компьютерных и радиотехнических экспертиз 
управления инженерно-технических экспертиз – начальник отделения компьютерных 
экспертиз ЭКЦ МВД России

РАЩУПКИНА Валентина Алексеевна
научный сотрудник отдела научных исследований по специальным видам экспертиз 
и экспертно-криминалистического обеспечения противодействия наркопреступности 
управления научных исследований ЭКЦ МВД России

«Особенности криминалистического исследования ленточных накопителей информации 
в рамках компьютерной экспертизы»
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СЕКЦИЯ № 2.  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Модераторы:

ВОЛЫНСКИЙ Александр Фомич
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры 
криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

ЛАПИН Вячеслав Олегович
кандидат юридических наук, доцент, начальник отдела по исследованию стратегических 
проблем управления научно-исследовательского центра Академии управления МВД России

Выступления:

ВОЛЫНСКИЙ Александр Фомич
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры 
криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
«Криминалистическая техника: организация ее использования не соответствует уровню 
ее развития»

ЕЛИНСКИЙ Валерий Иванович
доктор юридических наук, профессор, почетный сотрудник Следственного комитета 
Российской Федерации, заведующий кафедрой МИРЭА – Российский технологический 
университет

«Диссертационные исследования по криминалистике (1935–2020 гг.)»

БЕРТОВСКИЙ Лев Владимирович
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

«Техническое оснащение и кадровый потенциал – ключевые проблемы развития 
криминалистики»
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МАКАРЕНКО Илона Анатольевна
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Башкортостан, 
заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, профессор кафедры 
криминалистики Института права Башкирского государственного университета

«Роль Р. С. Белкина в развитии криминалистических учений»

КУСТОВ Анатолий Михайлович
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
главный научный сотрудник научно-исследовательского центра Академии управления 
МВД России

«Проблемы развития учений и частных теорий в криминалистике»

БЕГАЛИЕВ Ернар Нурланович
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры специальных юридических 
дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных 
органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

«К вопросу о применении беспилотных летательных аппаратов в практике раскрытия, 
расследования и предотвращения преступлений»

БОРОВСКИХ Роман Николаевич
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики Новосибирского национального исследовательского 
государственного университета

«Научные идеи профессора Р. С. Белкина и их отражение в рамках развития концепции 
базовых криминалистических методик расследований преступлений»

ЛАПИН Вячеслав Олегович
кандидат юридических наук, доцент, начальник отдела по исследованию 
стратегических проблем управления научно-исследовательского центра Академии 
управления МВД России

«Идеи Р. С. Белкина о разработке методик расследования преступлений «большей степени 
общности» и их воплощение в современных работах ученых-криминалистов»

КУЧИН Олег Стасьевич
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры судебных экспертиз 
и криминалистики Российского государственного университета правосудия

«Предпосылки криминалистической деятельности в мире»
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АГАЕВ Сайад Агамир оглы
доктор философии по праву, доцент, начальник кафедры уголовного процесса 
Академии полиции МВД Азербайджанской Республики

«Актуальные вопросы предварительного расследования»

ЛАНТУХ Эдуард Владимирович
кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры общеправовых дисциплин 
Ленинградского областного филиала Санкт-Петербургского университета МВД России

«Использование специальных знаний в расследовании преступлений, связанных с призывом 
к совершению суицида несовершеннолетними»

ТОЛСТУХИНА Татьяна Викторовна 
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры судебной экспертизы и таможенного 
дела Института права и управления Тульского государственного университета

«Вопросы взаимодействия субъекта расследования со сведущими лицами»

МОЖАЕВА Ирина Павловна
доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник отдела по исследованию 
проблем отраслевого управления научно-исследовательского центра Академии управления 
МВД России

«Концептуальные идеи профессора Р. С. Белкина и их роль в становлении и развитии 
организации расследования преступлений»

ПРОРВИЧ Владимир Антонович
доктор юридических наук, доктор технических наук, почетный профессор Московской 
академии Следственного комитета Российской Федерации, профессор кафедры уголовного 
процесса Московской академии Следственного комитета Российской Федерации

«Алгоритмический инструментарий компьютерной криминалистики для борьбы с финансовой 
преступностью в сфере цифровых прав»

ЗУЕВ Сергей Васильевич
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры судебной и правоохранительной 
деятельности Южно-Уральского государственного университета

«В защиту цифровой криминалистики»

ХАЗИЕВ Шамиль Николаевич
доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник Российского федерального 
центра судебных экспертиз при Минюсте России

«Криминалистические и судебно-экспертные основы современных биометрических 
технологий»
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МЕРЕТУКОВ Гайса Мосович
доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Кубани, 
заслуженный юрист Республики Адыгея, заведующий кафедрой криминалистики 
юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета 
имени И.Т. Трубилина 

«Наследие Патриарха Российской криминалистики Рафаила Самуиловича Белкина» 

БУЛГАКОВ Владимир Геннадьевич
кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технико-криминалистического 
обеспечения экспертных исследований учебно-научного комплекса судебной экспертизы 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

«Современные возможности использования биометрической информации в раскрытии 
преступлений»

ЧИСТОВА Любовь Евгеньевна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя

«О необходимости следственного сопровождения оперативно-розыскных мероприятий 
в целях получения доказательственной информации при расследовании преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств»

РОМАНОВА Галина Валерьевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Казанского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России)

РОМАНОВ Валерий Иванович
кандидат юридических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, доцент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Казанского (Приволжского) федерального университета

«Применение средств криминалистической техники в свете новых информационно-
компьютерных технологий»

ИВАНОВ Вячеслав Васильевич
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Самарского национального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева

«Тактические особенности допроса, проводимого посредством видео-конференц-связи»



29

ЧЕБУРЁНКОВ Александр Анатольевич
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права, криминалистики 
и криминологии Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарёва

«Использование научных знаний для разработки тактических средств расследования 
преступлений: современное состояние и актуальные проблемы»

КУПИН Алексей Фёдорович
кандидат юридических наук, доцент, инспектор отдела исследования проблем технико-
криминалистического и экспертного сопровождения расследования преступлений 
управления научно-исследовательской деятельности (научно-исследовательского 
института криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического 
центра) Следственного комитета Российской Федерации

«Задачи правоохранительной деятельности как вида государственной деятельности»

РАХМАТУЛЛИН Рамиль Рашитович
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Казанского (Приволжского) Федерального университета

«Раскрытие преступлений – рудимент в правовой системе или важный инструмент содействия 
расследованию?»

ЗАЙНУЛЛИН Руслан Ильдарович
кандидат юридических наук, доцент, директор Института права Башкирского 
государственного университета, доцент кафедры криминалистики Института права

«Некоторые проблемы криминалистического изучения личности несовершеннолетнего 
участника уголовного судопроизводства»

ШАЕВИЧ Антон Александрович
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики Восточно-
Сибирского института МВД России 

«Криминалистика в XX и XXI веке»

БУЛГАКОВА Елена Валерьевна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры информационной безопасности 
учебно-научного комплекса информационных технологий Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя

«Криминалистическая техника: требования информационной безопасности»

КЛИПКО Елена Петровна
кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Кубанского 
государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина
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ПОМАЗАНОВ Виталий Викторович
кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Кубанского 
государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина

«Неинвазивный способ постмортального исследования тел»

ДЕРЮГИН Роман Александрович
кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры криминалистики 
Уральского юридического института МВД России

РЕЧКОВ Илья Евгеньевич
преподаватель кафедры криминалистики Уральского юридического института МВД России

«Проблемы определения криминального статуса лица, занимающего высшее положение 
в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)»

БАХТЕЕВ Дмитрий Валерьевич
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Уральского 
государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева

«Об основных направлениях междисциплинарного развития криминалистики»

РОСТОВЦЕВ Александр Васильевич
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Московского 
областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

«Компетенции судебных экспертов в условиях цифровизации судебно-экспертной 
деятельности»

ШВЕДОВА Наталья Николаевна
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры основ экспертно-криминалистической 
деятельности учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности 
Волгоградской академии МВД России

«О пробелах в методическом обеспечении технико-криминалистической экспертизы 
защищенной полиграфической продукции»

КОБЕЛЕВ Юрий Георгиевич
кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Уральского 
государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева

«Опыт работы межведомственного взаимодействия при рассмотрении сообщений 
об обнаружении трупов граждан без признаков насильственной смерти»
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БАРИНОВА Ольга Александровна
кандидат юридических наук, доцент кафедры оружиеведения и трасологии учебно-
научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя

«Комплексный подход при установлении способа получения документа, содержащего 
цифровой графический объект»

АЛЫМОВА Екатерина Владимировна
кандидат филологических наук, доцент кафедры общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин Астраханского филиала Саратовской государственной 
юридической академии, судебный эксперт-лингвист

«Проблема искажения протоколов допросов: из опыта эксперта-лингвиста»

ВЫТОВТОВ Александр Евгеньевич
кандидат юридических наук, доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности 
и специальной техники в органах внутренних дел Восточно-Сибирского Института 
МВД России 

«Нравственность в деятельности оперативно-следственных органов, в свете развития 
научных идей профессора Р. С. Белкина»

ГОРСКИЙ Вадим Вадимович
кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Воронежского 
государственного университета

«О критерии законности применения технико-криминалистических средств в трудах 
профессора Р. С. Белкина»

КАЗНИНА Ирина Алексеевна
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного процесса 
Нижегородской академии МВД России

«Использование IT-технологий в собирании доказательств по уголовному делу»

КУЗЬМЕНКО Елена Сергеевна
кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России 

«Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях, связанных с обращением 
криптовалют»

МЕРКУЛОВА Марина Викторовна
кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

«Некоторые вопросы использования технологии 3D-сканирования в ходе осмотра 
места происшествия»
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ЗАВЬЯЛОВ Василий Владимирович
кандидат химических наук, профессор Академии военных наук, старший научный 
сотрудник 27 Научного центра Министерства обороны Российской Федерации

ЗАВЬЯЛОВА Анна Александровна
кандидат химических наук, доцент кафедры технико-криминалистического обеспечения 
экспертных исследований учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

АРТАМОШКИНА Ольга Михайловна
старший научный сотрудник управления научных исследований ЭКЦ МВД России

«Актуальные проблемы экспертно-криминалистического обеспечения раскрытия 
и расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности и половой 
неприкосновенности»

ШАМАТУЛЬСКИЙ Игорь Александрович
кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры расследования 
преступлений следственно-экспертного факультета Академии Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь

ЮБКО Юрий Михайлович
кандидат юридических наук, доцент, заслуженный работник образования Республики 
Беларусь, профессор кафедры расследования преступлений следственно-экспертного 
факультета Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь

«Особенности проведения допроса по уголовным делам об уклонении родителей от содержания 
детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, 
находящихся или находившихся на государственном обеспечении»

ХАЛИУЛЛИНА Айгуль Фаатовна
кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Института права 
Башкирского государственного университета

«Понятие, содержание и взаимосвязь структурных элементов криминалистической 
характеристики насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении 
несовершеннолетних»

ШЕЛЕГ Ольга Алексеевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России

«Некоторые аспекты криминалистической характеристики открытого хищения чужого 
имущества»
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ГАСПАРЯН Гурген Зорикович
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии управления МВД России

«Концептуальный подход к получению криминалистически значимой информации 
из открытых источников»

САЙДАМАРОВА Виктория Викторовна
начальник центра по исследованию проблем криминалистического обеспечения деятельности 
органов внутренних дел научно-исследовательского института Карагандинской академии МВД 
Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова

«Методологические аспекты установления личности по элементам и признакам внешнего 
облика человека»

ДОЛИНКО Василий Иванович
заместитель начальника редакционно-издательского отдела Академии управления 
МВД России

«О противодействии преступлениям в сфере прокьюремента – закупок товаров (работ, услуг) 
для обеспечения нужд государства»

ИВАНОВ Анатолий Викторович
старший преподаватель кафедры судебно-экспертной деятельности Краснодарского 
университета МВД России

СТОЛБОУШКИНА Татьяна Анатольевна
преподаватель кафедры судебно-экспертной деятельности Краснодарского университета 
МВД России

«Проблемные вопросы преподавания основ дактилоскопической экспертизы в современных 
условиях»

БААЛЬ Наталья Борисовна
кандидат политических наук, старший научный сотрудник отдела по исследованию 
стратегических проблем управления научно-исследовательского центра Академии 
управления МВД России

«Органы внутренних дел в системе субъектов предупреждения правонарушений 
экстремистской направленности в молодежной среде»

БУЛЬБАЧЕВА Анна Александровна
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела планирования 
и контроля научных исследований научно-исследовательского центра Академии 
управления МВД России

«Применение БПЛА при осмотре места происшествия: проблемы, тенденции, перспективы»
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КУПРИЯНОВ Евгений Игоревич
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник НИЦ № 5 ВНИИ МВД России

«Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам, по факту совершения 
хулиганства в Московском метрополитене»

МУСЕИБОВ Ульви Абдулаевич
кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник НИЦ № 5 ВНИИ 
МВД России

«Способы совершения клеветы»

ОСЯК Валентина Владимировна
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой криминалистики 
Ростовского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
Российской Федерации

«К вопросу об использовании специальных знаний при расследовании экологических 
преступлений»

ПАЛЕХА Екатерина Сергеевна
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории изучения 
девиантного поведения Института педагогики, психологии и социальных проблем, 
ведущий эксперт-лингвист Казанского межрегионального центра экспертиз

«Лингвокриминалистическая методика выявления новостного фейка и фактов дискриминации 
вооруженных сил РФ»

СОЛОВЬЕВА Татьяна Алексеевна
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры вычислительной математики 
Тульского государственного университета

«Проблемные вопросы назначения судебной компьютерно-технической экспертизы»

АНТОНОВА Екатерина Александровна
старший преподаватель кафедры криминалистики Санкт-Петербургского 
университета МВД России

«Технико-криминалистические средства, используемые в правоохранительной деятельности 
и задачи, решаемые с их помощью»

ВЯТКИН Андрей Николаевич
старший преподаватель кафедры криминалистики Института права Башкирского 
государственного университета

«Обеспечение оперативности обнаружения цифровых следов хищения средств с банковских 
счетов на первоначальном этапе расследования»
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ШУВАЛОВА Анастасия Михайловна
старший преподаватель кафедры криминалистики Нижегородского филиала Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации 

«Об особенностях производства следственных действий по насильственным преступлениям, 
совершенным в отношении лиц, осуществляющих правосудие и предварительное 
расследование»

ШАРИПОВ Сергей Сергеевич
старший научный сотрудник центра по исследованию проблем криминалистического 
обеспечения деятельности органов внутренних дел научно-исследовательского института 
Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова

«Технологический аспект криминалистической габитологии в условиях современной 
цифровизации»

СЕВАСТЬЯНОВ Павел Викторович 
заместитель начальника ЭКЦ МВД России

ПОЛОВ Валерий Игоревич
начальник управления криминалистических экспертиз и учетов ЭКЦ МВД России

ТОМЧИК Сергей Владимирович
главный эксперт отдела трасологических экспертиз, учетов и исследования холодного 
оружия управления криминалистических экспертиз и учетов ЭКЦ МВД России

ИВАШКОВА Анна Владимировна
старший научный сотрудник отдела научных исследований по криминалистическим 
видам экспертиз управления научных исследований ЭКЦ МВД России

ВОЙТОВА Ольга Геннадьевна
старший научный сотрудник отдела организации научных исследований управления 
научных исследований ЭКЦ МВД России
«Проведение осмотра места происшествия с применением беспилотных воздушных судов: 
некоторые практические аспекты»

ПОТАПОВА Анна Александровна
старший научный сотрудник отдела научных исследований по криминалистическим 
видам экспертиз управления научных исследований ЭКЦ МВД России 

«Судебная товароведческая экспертиза как средство доказывания в уголовном 
судопроизводстве»
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КОНИН Александр Владимирович
сотрудник ЛОП на воздушном транспорте Западного линейного управления МВД России 
на транспорте

«Применение криминалистических методов для обеспечения безопасности на объектах 
воздушного транспорта Российской Федерации»

АЛИЕВ Максим Мустакимович
адъюнкт Академии управления МВД России

«Профилактические меры, направленные на предотвращение и предупреждение дорожно-
транспортных преступлений»

СЕЛЮЖИЦКАЯ Гульнара Мансуровна
адъюнкт Академии управления МВД России

«Развитие идеи Р. С. Белкина о следственной версии в методике расследования 
мошенничеств, совершенных в отношении пожилых людей»

ШИТОВ Кирилл Эдуардович
адъюнкт Академии управления МВД России

«Анализ и прогнозирование на основе данных криминалистических учетов в рамках цифровой 
трансформации информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел»

КРУГЛОВ Леонид Михайлович
старший эксперт отдела почерковедческих экспертиз и технико-криминалистического 
исследования документов управления криминалистических экспертиз и учетов 
ЭКЦ МВД России

БОЛДЫРЕВА Екатерина Алексеевна
научный сотрудник отдела научных исследований по криминалистическим видам 
экспертиз управления научных исследований ЭКЦ МВД России 

«К вопросу об исследовании иероглифического письма»

МИЛЮС Александр Иозосович
адъюнкт Восточно-Сибирского института МВД России

«Источники сведений о личности преступника как одного из элементов криминалистической 
характеристики краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке»

ТЕРЕНКОВ Игорь Евгеньевич
преподаватель кафедры уголовного процесса Московского областного филиала 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

«Особенности расследования преступлений, совершенных в условиях превышения 
пределов необходимой обороны»
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БАЛКО Владимир Иванович
преподаватель ТОО «Высший колледж «Кайнар» (Республика Казахстан)

«Некоторые моменты сравнительного анализа развития криминалистических служб 
МВД России и Казахстана»

БЕЛЯКОВА Елизавета Геннадьевна
старший преподаватель кафедры судебных экспертиз Московского государственного 
юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА), эксперт АНО 
«СОДЭКС МГЮА имени О.Е. Кутафина»

«Влияние взглядов Р. С. Белкина на формирование категории экспертных ошибок, 
возникающих при производстве судебной финансово-экономической экспертизы по делам 
о преднамеренном банкротстве юридических лиц»

АГЕЕВА Анастасия Александровна
преподаватель кафедры конституционного права Уральского юридического института 
МВД России

«Особенности производства следственного осмотра и обыска с участием мигрантов 
в статусе подозреваемых (обвиняемых) на первоначальном этапе расследования»

СЛЕСАРЕВА Галина Ивановна
заместитель начальника отдела биологических экспертиз и учетов ЭКЦ УМВД России 
по Калининградской области 

«Особенности взаимодействия следователя с экспертно-криминалистическим подразделением 
при назначении исследования ДНК»

ХОРЕВ Михаил Владимирович
преподаватель кафедры судебной экспертизы и таможенного дела Института права 
и управления Тульского государственного университета 

«Проблемы расследования неосторожных преступлений, связанных с авариями 
на объектах, функционирующих с использованием искусственного интеллекта»

САЛЕЕВ Тимур Фаизович
старший научный сотрудник Управления организации научной и редакционно-
издательской деятельности Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя

«Хранение денежных средств в цифровых активах в современных реалиях: нарушение 
закона или непонимание принципа действия?»
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СЕКЦИЯ № 3.  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СОБИРАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕРКИ, ОЦЕНКИ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Модераторы:

ГАВРИЛОВ Борис Яковлевич
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры 
управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России

РОССИНСКИЙ Сергей Борисович
доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник сектора уголовного 
права, уголовного процесса и криминологии Института государства и права 
Российской академии наук, профессор кафедры управления органами расследования 
преступлений Академии управления МВД России

Выступления:

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Иванович
доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора уголовного 
права, уголовного процесса и криминологии Института государства и права 
Российской академии наук

«Уголовно-процессуальная политика России: проблемы и решения»

ПОБЕДКИН Александр Викторович
доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры уголовной политики 
Академии управления МВД России 

«Теория отражения – единственно научная основа доказательственного права»

ХИМИЧЕВА Ольга Викторовна
доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, начальник кафедры уголовного процесса Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя

«Профессор Рафаил Самуилович Белкин: вклад в развитие отечественной теории 
доказательств»
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РУБИС Александр Сергеевич
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Академии МВД 
Республики Беларусь

РОПОТ Руслан Михайлович
кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры криминалистики Академии МВД 
Республики Беларусь

«Роль идей профессора Р. С. Белкина в развитии криминалистических аспектов доказывания»

БЕЛКИН Анатолий Рафаилович
доктор юридических наук, кандидат физико-математических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, академик РАЕН, 
профессор Российского Технологического университета (РТУ–МИРЭА)

«Видео-конференц-связь в суде и предварительном следствии: pro et contra»

ГАВРИЛОВ Борис Яковлевич
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии управления МВД России 

«Роль профессора Р. С. Белкина в развитии отдельных направлений науки уголовно-
процессуального права»

ЛАЗАРЕВА Валентина Александровна
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Самарского национального исследовательского университете имени 
академика С.П. Королева

«Возбуждение уголовного дела как этап досудебного производства»

НИКОЛЮК Вячеслав Владимирович
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, главный научный сотрудник Научного центра исследования проблем 
правосудия Российского государственного университета правосудия

«Новые грани взаимосвязей уголовного процесса и криминалистики (по мотивам научного 
наследия Р.С. Белкина)»

СМИРНОВА Ирина Георгиевна
доктор юридических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовного процесса 
и прокурорского надзора Института юстиции Байкальского государственного 
университета

«К вопросу о природе свидетельского иммунитета присяжных заседателей в теории 
судебных доказательств»
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АЗАРОВ Владимир Александрович
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета 
Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, профессор кафедры 
уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности 
Юридического института Национального исследовательского Томского государственного 
университета

«О двойных стандартах доказывания в уголовном процессе России»

КРОХИНА Юлия Александровна 
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой правовых дисциплин 
Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова

«Актуальные проблемы правового регулирования налоговой экспертизы»

АУБАКИРОВА Анна Александровна
доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры профессионально-психологической 
подготовки и управления ОВД Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени 
Макана Есбулатова

«Проблемы внедрения электронного формата уголовного судопроизводства в Республике 
Казахстан»

ПОЛЯКОВ Михаил Петрович
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса 
Нижегородской академии МВД России

«Отечественный уголовный процесс: проблемы импортозамещения»

МАРКОВИЧЕВА Елена Викторовна
доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник научного центра 
исследования проблем правосудия, профессор кафедры уголовно-процессуального 
права имени Н.В. Радутной Российского государственного университета правосудия

«Проблемы доказывания при рассмотрении судом уголовного дела, поступившего 
с обвинительным постановлением»

ДАВЛЕТОВ Ахтям Ахатович
доктор юридических наук, профессор, почетный адвокат России, профессор кафедры 
уголовного процесса Уральского юридического института МВД России

«Современный российской уголовный процесс – возвращение к историческим истокам»
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ЗАЙЦЕВА Елена Александровна
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса 
учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних 
дел Волгоградской академии МВД России

«И вновь о заключении специалиста»

АПОСТОЛОВА Наталья Николаевна
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры процессуального права 
Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации

«Современное прочтение научных идей профессора Р. С. Белкина»

РОССИНСКИЙ Сергей Борисович
доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник сектора уголовного 
права, уголовного процесса и криминологии Института государства и права 
Российской академии наук, профессор кафедры управления органами расследования 
преступлений Академии управления МВД России

«Собирание и исследование доказательств как элементы структуры доказывания 
по уголовному делу»

ВИНИЦКИЙ Лев Витальевич
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
профессор кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы 
Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского 
университета)

БУРНОСОВА Юлия Львовна
помощник судьи Смоленского областного суда

«Становление и развитие профессиональной компетенции специалиста в уголовном 
судопроизводстве Российской Федерации»

АНТОНОВ Игорь Алексеевич
доктор юридических наук, профессор, заведующий научно-исследовательским отделом 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации

«Нравственная обоснованность криминалистических рекомендаций, обусловленных 
потребностями практики раскрытия и расследования преступлений»

ОВСЯННИКОВ Игорь Владимирович 
доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник научно-
исследовательского отдела научного центра Академии ФСИН России

«Взгляды профессора Р. С. Белкина на значение вещественных доказательств и сложности 
работы с ними»
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МЕЩЕРЯКОВ Владимир Алексеевич
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики 
Воронежского государственного университета 

ЦУРЛУЙ Олеся Юрьевна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики 
Центрального филиала Российского государственного университета правосудия

«Уголовно-процессуальная регламентация допроса с использованием видео-конференц-связи: 
достоинства и недостатки»

ОГАНЕСЯН Артак Робертович
кандидат юридических наук, заместитель начальника академии образовательного 
комплекса полиции Республики Армения 

ПЕТРОСЯН Гамлет Аразатович
магистрант первого курса обучения Российско-Армянского университета 

«Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе 
уголовно-процессуального доказывания в Республике Армения (в свете нового уголовно-
процессуального кодекса)»

САВЕЛЬЕВ Константин Анатольевич
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики Самарского национального исследовательского университета 
имени С.П. Королева

«Проблемы обеспечения допустимости доказательств на современном этапе»

КРАСИЛЬНИКОВ Алексей Владимирович
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии управления МВД России

«Философские категории «общее», «особенное» и «единичное» в теории уголовного 
процесса»

ЛАНТУХ Наталия Викторовна
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса Санкт-
Петербургского университета МВД России 

«Уголовно-процессуальные ошибки при выдвижении подозрения и обвинения»

ЛАВДАРЕНКО Людмила Ивановна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры организации и методики уголовного 
преследования Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации

«Необходимость формирования новых подходов к доказыванию в судебном следствии»
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ТКАЧЕВА Наталья Викторовна
кандидат юридических наук, доцент, заместитель директора по учебной работе, заведующий 
кафедрой судебной и правоохранительной деятельности Юридического института Южно-
Уральского государственного университета (национального исследовательского университета)

«Участие специалиста в производстве суда первой инстанции»

МИЛИКОВА Анна Владимировна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Волгоградского государственного 
университета

ВАСИЛЯН Армен Авинерович
старший преподаватель кафедры процессуального права и криминалистики Волгоградского 
государственного университета

«Заключение и показания специалиста в уголовном судопроизводстве: практика 
правоприменения»

РАСУЛОВА Наталья Сергеевна
начальник кафедры уголовного процесса Уральского юридического института 
МВД России  

«Осмотр электронных носителей информации: вопросы теории и практики»  

ЛИФАНОВА Лилия Геннадьевна
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики Ставропольского 
филиала Краснодарского университета МВД России

«Отдельные проблемы доказывания на этапе доследственного производства»

ТУТЫНИН Игорь Борисович
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

«Меры уголовно-процессуального принуждения имущественного характера в условиях 
современных вызовов»

ВЛАСОВА Светлана Владимировна
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса 
Нижегородской академии МВД России

«Частно-публичный порядок уголовного преследования по уголовным делам в сфере 
экономической и иной предпринимательской деятельности»
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БЫДАНЦЕВ Николай Алексеевич
судья Кемеровского областного суда

«Предмет доказывания в уголовно-судебных производствах по прекращению уголовного 
преследования (дела)»

ШЕЛЕГОВ Юрий Владимирович
кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры государственно-
правовых дисциплин Восточно-Сибирского института МВД России

«Об эффективности использования косвенных доказательств при установлении обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья»

КОНИН Владимир Владимирович
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права 
Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия

«Влияние положений криминалистики на уголовно-процессуальную деятельность»

ЛОГВИНЕЦ Елена Анатольевна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики 
Белгородского государственного национального исследовательского университета

КАТОРГИНА Наталья Петровна
кандидат юридических наук, доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики 
Белгородского государственного национального исследовательского университета

«Получение образцов для сравнительного исследования до возбуждения уголовного дела: 
правовые и криминалистические аспекты»

ЧУПИЛКИН Юрий Борисович
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры процессуального права Южно-
Российского института управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

«Использование результатов ОРД в доказывании в российском уголовном судопроизводстве: 
нормативное регулирование и научные концепции»

НЕЧАЕВ Александр Анатольевич
кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры управления 
органами расследования преступлений Академии управления МВД России

ОБРАЗЦОВ Александр Викторович
кандидат юридических наук, доцент, ветеран Академии управления МВД России

«Концептуализация приостановления предварительного следствия»



45

СУДЕНКО Владимир Егорович
кандидат юридических наук, доцент, почетный работник сферы образования 
Российской Федерации, доцент Юридического института Российского университета 
транспорта (МИИТ)

«Пределы доказывания по транспортным преступлениям»

СЕРОВА Елена Борисовна
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации

«К вопросу о возможности использования прокурором теоретических основ и положений 
криминалистической методики при осуществлении уголовного преследования»

ЛАТЫПОВ Вадим Сагитьянович
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса 
Уфимского юридического института МВД России

ГУСЬКОВА Анна Борисовна
курсант Уфимского юридического института МВД России

«Отельные вопросы применения современных информационных технологий в доказывании 
по уголовному делу»

БУТЫРСКАЯ Анна Валерьевна
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой криминалистики 
Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
Российской Федерации

«О фиксации следственных действий по уголовным делам, подлежащим рассмотрению 
в суде с участием присяжных заседателей»

МАКСИМОВ Олег Александрович
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса 
Ульяновского государственного университета

«Ходатайство как разновидность уголовно-процессуальной жалобы»

ГЛАЗУНОВА Инесса Владимировна
кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник Военного университета 
имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации

«Понятие, система, дифференциация полномочий следователя»
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БРЯНСКАЯ Елена Васильевна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Санкт-Петербургского 
университета МВД России

«Исследование как основополагающий фактор определения юридической силы доказательств 
по уголовному делу»

ПАВЛОВЕЦ Галина Александровна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса Академии 
министерства внутренних дел Республики Беларусь

«Актуальные вопросы отдельных общих условий предварительного расследования»

ГРИГОРЬЕВА Мария Александровна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации

«Отдельные проблемы расследования преступлений коррупционной направленности»

КУРИЛОВ Сергей Иванович
кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии управления МВД России

ИЛЛЕСКАС ВИСКАРРА Кристиан Дарвин
слушатель Академии управления МВД России

«Проблемы кадрового обеспечения органов предварительного расследования ОВД 
Российской Федерации и предложения по их решению на основе положительного опыта 
следственных органов Национальной полиции Республики Эквадор»

СИЗОВА Виктория Николаевна
кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 
центра Академии управления МВД России

«Прогнозные тенденции развития института уголовной ответственности юридических лиц 
в российском уголовном законодательстве»

САЛЕЕВА Юлия Евгеньевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры управления органами расследования 
преступлений Академии управления МВД России 

«Роль взаимодействия следственных органов МВД России с иными ведомствами 
и представителями бизнес-сообщества при расследовании преступлений экономической 
направленности»



47

ЦАРЕВА Юлия Викторовна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса Нижегородской академии 
МВД России

«Специфика прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
на стадии возбуждения уголовного дела»

СТУКАЛОВА Татьяна Владимировна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Приволжского 
филиала Российского государственного университета правосудия

МАГОМЕДОВА Галина Магомедовна
магистрант Приволжского филиала Российского государственного университета 
правосудия

«Актуальные проблемы оценки заключения эксперта в свете развития научных воззрений 
профессора Р. С. Белкина»

БАРКАЛОВА Елена Владимировна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации

«Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях: новеллы законодательства»

БАЛАШОВА Анна Александровна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса Восточно-Сибирского 
института МВД России

«Некоторые вопросы, связанные с собиранием доказательственной информации 
на электронных носителях»

ШИШКИН Радий Владимирович
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовной политики Академии управления 
МВД России 

«Предупреждение преступлений в сфере потребительского рынка, совершаемых 
в условиях цифровой экономики»

ПАНФИЛОВ Павел Олегович
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного процесса 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

«Современные тренды развития уголовного судопроизводства в свете научных идей 
профессора Р. С. Белкина: от защиты бизнеса до цифровизации»
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ШПАГИНА Юлия Викторовна 
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии управления МВД России 

«Новые» – «старые» проблемы доказывания в российском уголовном процессе»

КАРПОВА Олеся Владимировна
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного процесса 
Омской академии МВД России

«Теория отражения в уголовно-процессуальном доказывании (в трудах профессора 
Р. С. Белкина)»

АНУЧИНА Ольга Владимировна
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского 
центра Академии управления МВД России

«Практика доказывания причастности руководителя (собственника) кредитной организации 
к хищению банковских активов»

САТДИНОВ Ленар Вазыхович
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского 
центра Академии управления МВД России

«Законы логики как средство обеспечения объективности предварительного расследования»

МАНДЖИЕВА Елена Валериевна
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник НИЦ № 5 ВНИИ МВД России

«Система мер принуждения по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г.»

АГАБЕКОВ Карен Суренович
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник НИЦ № 5 ВНИИ МВД России

«Проблемы обеспечения законности при осуществлении уголовного преследования»

СУКИАСЯН Вараздат Овикович
кандидат юридических наук, помощник Председателя уголовной палаты Кассационного суда 
Республики Армения

БАЯНДУРЯН Ованес Арутюнович
помощник судьи Апелляционного суда Республики Армения, аспирант кафедры уголовного 
и уголовно-процессуального права Института права и политики Российско-Армянского 
(Славянского) университета 

«Институт негласных следственных действий как результат интеграции оперативно-
розыскной деятельности»
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ЗАГРЯДСКАЯ Екатерина Александровна
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Нижегородского 
филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации

«Вопросы уголовно-правовой квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних»

ВОЛКОВ Дмитрий Александрович
старший преподаватель кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета 
МВД России

«Особенности расследования преступлений, связанных с организацией лабораторий 
по незаконному производству наркотических средств каннабисной группы»

КИРЯНИНА Ирина Алексеевна
старший преподаватель кафедры уголовного процесса Нижегородского филиала 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации

«Проблемы применения института понятых по уголовным делам о должностных 
и коррупционных преступлениях»

БЛИНОВА Ольга Геннадьевна
старший преподаватель кафедры уголовного процесса Саратовской государственной 
юридической академии

«О некоторых проблемах процессуального порядка признания доказательств недопустимыми»

ГАВРИЛОВ Максим Александрович
преподаватель кафедры основ организации и управления в органах прокуратуры Казанского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации

«Некоторые вопросы перехода права на реабилитацию»

ТИТОВЕЦ Ирина Витальевна
старший преподаватель кафедры правового обеспечения национальной безопасности 
Института кибербезопасности и цифровых технологий Российского технологического 
университета – МИРЭА

«Исключение недопустимых доказательств в досудебном производстве»

ПИВОВАРОВ Фёдор Юрьевич
специалист экспертного центра АНО «СОДЭКС МГЮА имени О.Е. Кутафина», 
аспирант кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического 
университета имени О.Е Кутафина (МГЮА) 

«Развитие концепции использования специальных знаний в качестве средства защиты прав 
и интересов лиц, участвующих в судебном процессе, на основе научных идей профессора 
Р. С. Белкина»
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ТИМОШКИНА Виктория Андреевна
адъюнкт Нижегородской академии МВД России

«К вопросу о необходимости запрета определенных действий в системе мер пресечения»

СЕМЕНОВСКИЙ Андрей Игоревич
аспирант Юридического института Сибирского федерального университета

«К вопросу о понимании цели допроса как следственного действия»

НАЗЫРОВА Наталья Александровна
адъюнкт Восточно-Сибирского института МВД России

«О допросе специалиста в досудебном производстве»

ТУРСУМБАЕВ Жанибек Николаевич
магистрант Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека 
Бейсенова

ЕСЕНГАЛИЕВА Гульмира Маратовна
магистрант Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека 
Бейсенова

«Процессуальный статус следователя в странах дальнего зарубежья и Республике Казахстан»

ФИЛАТОВ Григорий Борисович
адъюнкт Академии управления МВД России

«Отдельные аспекты применения запрета определенных действий в качестве меры пресечения 
в уголовном процессе России»

ТОХИРЗОДА Олимджон Тохир
адъюнкт Академии управления МВД России

«Процессуальное значение института частного обвинения на современном этапе уголовного 
процесса (на примере Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 
Казахстан и Республики Беларусь)»

ЖУСИПБЕКОВА Айнур Маратовна
адъюнкт Академии управления МВД России

«Принципы исследования доказательств в досудебном производстве по уголовному делу»

КАПЛУНОВ Алексей Сергеевич
аспирант кафедры уголовного процесса Саратовской государственной юридической академии

«О подсудности дел суду присяжных»
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В дискуссии принимают участие:

БЕЛЯКОВ Александр Алексеевич
доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, заведующий кафедрой криминалистики Уральского 
государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева (УрГЮУ)

БУКАЕВ Николай Михайлович
доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, профессор кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Оренбургского института (филиала) Московского 
государственного юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА)

ЗАСЛАВСКИЙ Григорий Иосифович
доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный врач Российской 
Федерации, ученый секретарь секции «Безопасность человека, общества и государства» 
Российской академии естественных наук, член комиссии по вопросам помилования 
на территории Ленинградской области

ЗИНИН Александр Михайлович
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
профессор кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

КОВАЛЕВ Андрей Валентинович
доктор медицинских наук, член-корреспондент РАЕН, заведующий кафедрой судебной 
медицины Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования 
Минздрава России

РОССИНСКИЙ Борис Вульфович
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
профессор кафедры административного права и процесса Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ФЁДОРОВ Александр Вячеславович
заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации
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