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22 ноября 2017 г. (среда) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

09.00-10.00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00-10.15 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Блажеев Виктор Владимирович, ректор Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный 
юрист РФ, профессор 

Демонстрация фильма о профессоре Р.С. Белкине 

10.15-10.40 
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Бастрыкин Александр Иванович, Председатель Следственного комитета 
РФ, Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор, генерал юстиции РФ 

Александров Алексей Иванович, первый заместитель председателя Коми-
тета по конституционному законодательству и государственному строитель-
ству Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Заслуженный юрист РФ, 
д.ю.н., профессор  

Конев Андрей Николаевич, начальник Академии управления МВД России, 
д.т.н., к.ю.н., доцент, генерал-лейтенант полиции 

Смирнова Светлана Аркадьевна, директор Российского федерального цен-
тра судебных экспертиз при Минюсте России, Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., 
профессор 

Гришин Петр Львович, начальник Экспертно-криминалистического центра 
МВД России, к.ю.н., генерал-лейтенант полиции  

Ковалев Андрей Валентинович, директор Российского центра судебно-ме-
дицинской экспертизы Минздрава России, главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России, д.м.н., профессор 

Федоров Александр Вячеславович, заместитель Председателя Следствен-
ного комитета РФ, Заслуженный юрист РФ, к.ю.н., профессор, генерал-пол-
ковник  

Багмет Анатолий Михайлович, исполняющий обязанности ректора Москов-
ской академии Следственного комитета РФ, к.ю.н., доцент, генерал-майор юс-
тиции  

Федорович Василий Юрьевич, заместитель начальника Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н., доцент, полковник полиции 
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10.40-10.50 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

Россинская Елена Рафаиловна, директор Института судебных экспертиз, за-
ведующая кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юри-
дического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный деятель 
науки РФ, д.ю.н., профессор. 
Памяти моего отца – выдающегося советского и российского криминалиста 
Р.С. Белкина 

10.50-13.00  
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ  
(регламент – 10 мин.) 

Яблоков Николай Павлович, профессор кафедры криминалистики Юриди-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель 
науки РФ, д.ю.н., профессор. 
О моем друге – Рафаиле Самуиловиче Белкине 

Лавров Владимир Петрович, главный научный сотрудник научно-исследо-
вательского центра Академии Управления МВД России, Заслуженный деятель 
науки РФ, д.ю.н, профессор. 
Р.С. Белкин о криминалистической характеристике и обстоятельствах, под-
лежащих доказыванию 

Сейтенов Калиолла Кабаевич, директор Института судебных экспертиз Ка-
захского гуманитарно-юридического университета, д.ю.н., профессор. 
Формирование национального законодательства о стандартизации при осу-
ществлении судебно-экспертной деятельности 

Виницкий Лев Витальевич, профессор кафедры права Смоленского государ-
ственного университета, д.ю.н., профессор; Бурносова Юлия Львовна, по-
мощник судьи Смоленского областного суда.  
Научное наследие профессора Р.С. Белкина и современные проблемы доказывания  

Аверьянова Татьяна Витальевна, профессор кафедры судебных экспертиз 
и криминалистики Российского государственного университета правосудия, 
Заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., профессор. 
Значение процесса отражения для криминалистики и судебно-экспертной 
практики 

Быков Виктор Михайлович, профессор кафедры уголовного права Тамбов-
ского государственного технического университета, д.ю.н., профессор.  
О связях криминалистики с уголовным процессом 

Россинский Сергей Борисович, профессор кафедры уголовно-процессуаль-
ного права Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., доцент.  
Собирание, формирование и исследование доказательств как структурные 
элементы процесса доказывания по уголовному делу 
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Жбанков Виктор Андреевич, профессор кафедры уголовно-правовых дисци-
плин Российской таможенной академии, Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., про-
фессор 
О роли профессора Р.С. Белкина в развитии общей теории криминалистики 

Майлис Надежда Павловна, профессор кафедры трасологии и оружиеведе-
ния Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Заслуженный 
деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор. 
Роль теории отражения при производстве экспертного эксперимента 

Волчецкая Татьяна Станиславовна, заведующая кафедрой уголовного про-
цесса, криминалистики и правовой информатики Балтийского федерального 
университета имени И. Канта, д.ю.н., профессор 
Роль и значение идей Р.С. Белкина в развитии научной школы криминалисти-
ческой ситуалогии БФУ имени И. Канта 

Макаренко Илона Анатольевна, директор Института права Башкирского 
государственного университета, д.ю.н., профессор. 
Нравственные основы воздействия следователя на участников вербальных 
следственных действий 

Моисеева Татьяна Федоровна, заведующая кафедрой судебных экспертиз и 
криминалистики Российского государственного университета правосудия, 
д.ю.н., к.б.н., профессор.  
Р.С. Белкин о природе криминалистики и судебной экспертизы 

Белкин Анатолий Рафаилович, и.о. заведующего кафедрой уголовно-право-
вого обеспечения национальной безопасности Московского Технологического 
университета, д.ю.н., к.ф.-м.н., профессор. 
Процессуальные и криминалистические проблемы использования доказательств 

13.00-14.00 
ПЕРЕРЫВ, Кофе-пауза 

14.00-17.00 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Ангелески Методия, профессор Университета ФОН, д.ю.н. (Македония). 
Криминалистические лаборатории (краткое историческое развитие) 

Гаврилов Борис Яковлевич, профессор кафедры управления органами рас-
следования преступлений Академии Управления МВД России, Заслуженный 
юрист РФ, д.ю.н., профессор.  
Роль профессора Р.С. Белкина в становлении в российском уголовно-процессу-
альном законодательстве отдельных следственных действий 

Бозров Владимир Маирович, заведующий кафедрой судебной деятельности 
Уральского государственного юридического университета, Заслуженный 
юрист РФ, д.ю.н., профессор.  
Применение данных криминалистики в судебном следствии по уголовным де-
лам 
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Лисон Мирослав, заведующий кафедрой Академии полицейского корпуса в 
Братиславе, профессор (Словакия). 
Теории в системе полицейской науки 

Муратова Надежда Георгиевна, профессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Казанского (Приволжского) федерального университета, 
д.ю.н., профессор.  
Мастерство в судебной криминалистике (по страницам книги профессора Ра-
фаила Самуиловича Белкина «Скучная» криминалистика: рассказ об извест-
ных, малоизвестных и почти неизвестных средствах и методах поиска ис-
тины в правосудии» – 1993 г.) 

Кирков Александр Недялков, начальник научно-исследовательской лабора-
тории кибербезопасности Университета информационных технологий «Рес-
публика», PhD; Тончева Росица, судья при Апелляционном суде г. Варны 
(Болгария). 
Преимущества и проблемы при управлении электронными доказательствами 
в судебном процессе 

Каминский Александр Маратович, заведующий кафедрой криминалистики 
и судебных экспертиз Удмуртского государственного университета, д.ю.н., 
профессор.  
О синтетической природе криминалистики в свете идей профессора Р.С. Белкина 

Мухитдинов Алишер Абдувахидович, доцент кафедры судебного права и 
прокурорского надзора Таджикского государственного университета права, 
бизнеса и политики, к.ю.н., доцент (Таджикистан). 
Правовое положение следователя в уголовном процессе Таджикистана и РФ 

Майорова Елена Ивановна, главный эксперт Российского федерального цен-
тра судебных экспертиз при Минюсте России, д.ю.н., к.с.-х.н., профессор. 
Р.С. Белкин о судебно-экологических исследованиях 

Ким Дмитрий Владимирович, заместитель начальника по учебной работе 
Барнаульского юридического института МВД России, д.ю.н, профессор.  
Криминалистическое обеспечение судебного разбирательства уголовных дел 
как реализация идей Р.С. Белкина 

Ковалев Андрей Валентинович, директор Российского центра судебно-ме-
дицинской экспертизы Минздрава России, главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России, д.м.н., профессор; 
Владимиров Владимир Юрьевич, главный научный сотрудник научно-орга-
низационного отдела Российского центра судебно-медицинской экспертизы 
Минздрава России, д.ю.н., профессор; Савчук Сергей Александрович глав-
ный научный сотрудник отдела специальных лабораторных исследований Рос-
сийского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России, д.х.н. 
Криминалистическая характеристика преступления – эффективный инстру-
мент ситуационного анализа многокомпонентных процессов в современном 
мире 
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Гармаев Юрий Петрович, профессор кафедры криминалистики Кубанского 
государственного аграрного университета, д.ю.н., профессор. 
Инновации криминалистической методики в трудах профессора Р.С. Белкина 

Лазарева Лариса Владимировна, профессор кафедры уголовно-процессу-
ального права и криминалистики Владимирского юридического института 
ФСИН России, д.ю.н.  
Взгляды Р.С. Белкина на институт судебной экспертизы и их реализация на 
современном этапе 

Ялышев Станислав Алимович, профессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Северо-Западного филиала Российского государственного 
университета правосудия, д.ю.н., профессор. 
Рафаил Самуилович Белкин как педагог и учитель 

Грибунов Олег Павлович, начальник кафедры криминалистики Восточно-
Сибирского института МВД России, д.ю.н., доцент. 
Концептуальные идеи Р.С. Белкина в криминалистике 

Чулахов Владислав Николаевич, начальник кафедры технико-криминали-
стического обеспечения экспертных исследований Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, д.ю.н., доцент.  
О систематизации научных криминалистических знаний в свете идей Р.С. 
Белкина 

Мещеряков Владимир Алексеевич, профессор кафедры криминалистики 
Воронежского государственного университета, д.ю.н., профессор. 
Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений – фан-
том или реальность? 

Волынский Александр Фомич, профессор кафедры криминалистики Мос-
ковского университета МВД России имени В.Я Кикотя, Заслуженный деятель 
науки РФ, Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор. 
Дифференциация криминалистических знаний и современные проблемы кри-
миналистики 

Антонов Олег Юрьевич, декан факультета магистерской подготовки Мос-
ковской академии Следственного комитета РФ, д.ю.н., доцент. 
Современное развитие категорий криминалистическая характеристика пре-
ступлений и механизм преступления как реализация идей Р.С. Белкина 

Бобовкин Михаил Викторович, профессор кафедры исследования докумен-
тов Московского университета МВД России имени В.Я Кикотя, д.ю.н., про-
фессор; Ручкин Виталий Анатольевич, заведующий кафедрой судебной экс-
пертизы и физического материаловедения Волгоградского государственного 
университета, д.ю.н., профессор.  
К вопросу о «несостоятельности» криминалистической характеристики пре-
ступлений 
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Хрусталев Виталий Николаевич, профессор кафедры «Уголовное право, 
уголовный процесс и криминалистика» Юридического института Российского 
университета транспорта (МИИТ), д.ю.н., профессор. 
Роль Р.С. Белкина в модернизации российской академической подготовки су-
дебных экспертов 

Кустов Анатолий Михайлович, заведующий кафедрой криминалистики и 
уголовного права Российского химико-технологического университета имени 
Д.И. Менделеева, Заслуженный юрист РФ, д.ю.н, профессор. 
Современное развитие частной теории механизма преступления (посвящено 
Р.С. Белкину) 

23 ноября 2017 г. (четверг) 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

10.00-17.00 
ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ*  
(регламент – 10 мин.) 

Абдурагимова Татьяна Иосифовна, доцент кафедры технико-криминали-
стического обеспечения экспертных исследований Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н. 
Некоторые проблемные вопросы системы следственных действий в УПК РФ 
и их решение как реализация идей Р.С. Белкина 

Акопджанова Марианна Олеговна, соискатель Академии Генеральной про-
куратуры РФ, к.ю.н.  
Значение судебно-экологической экспертизы для защиты биосферы и научное 
наследие профессора Р.С. Белкина 

Алимова Эльвира Абдикапбаровна, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени 
М. Есбулатова, магистр юриспруденции. 
Правовой статус специалиста-криминалиста по уголовно-процессуальному 
кодексу Республики Казахстан 

Аминев Фарит Гизарович, доцент кафедры криминалистики Башкирского 
государственного университета, исполнительный директор Урало-Поволж-
ского объединения судебных экспертов, д.ю.н, доцент.  
Рафаил Самуилович Белкин и современный понятийный аппарат судебно-экс-
пертной деятельности 

                                                 
* Фамилии выступающих расположены в алфавитном порядке. Последовательность 

выступлений будет определяться в зависимости от присутствия и пожеланий участников 
Конференции.   
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Ахрамович Ирина Петровна; Будевич Владислав Александрович; Ма-
линникова Алла Захарьевна; Кузменков Дмитрий Евгеньевич – сотруд-
ники Научно-практического центра Государственного комитета судебных экс-
пертиз Республики Беларусь. 
Криминалистическое исследование новых образцов естественно окрашенных 
хлопковых волокон 

Балко Владимир Иванович, преподаватель колледжа «Кайнар» (Казахстан) 
Система направлений дактилоскопической «технологической цепочки» кри-
миналистического аспекта процесса доказывания 

Бардаченко Алексей Николаевич, старший преподаватель кафедры трасо-
логии и баллистики учебно-научного комплекса экспертно-криминалистиче-
ской деятельности Волгоградской академии МВД России, к.ю.н.; Смольяков 
Петр Павлович, заведующий кафедрой «Философия, политология и право» 
Волгоградского государственного аграрного университета, к.ю.н. доцент. 
Актуальные вопросы теории криминалистической идентификации и крими-
налистической диагностики 

Белякова Инна Михайловна, доцент Департамента правового регулирова-
ния экономической деятельности Финансового университета при Правитель-
стве РФ, к.ю.н.; Ложкова Ирина Андреевна, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ. 
Использование специальных знаний при расследовании правонарушений как ре-
ализация идей профессора Р. С. Белкина 

Бессонов Алексей Александрович, первый заместитель руководителя След-
ственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия, 
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Астраханского филиала Сара-
товской государственной юридической академии».  
Криминалистическая характеристика преступлений в трудах Рафаила Саму-
иловича Белкина  

Бодров Николай Филиппович, старший преподаватель кафедры судебных 
экспертиз Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н.  
Доказывание по делам о правонарушениях, совершённых с использованием 
сети Интернет (методологические проблемы) 

Бондаренко Роза Ватановна, доцент кафедры исследования документов 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н. 
История возникновения и развития арабской письменности 

Бондаренко Татьяна Алексеевна, судебный эксперт-психолог Консультаци-
онного центра «Поверенный», к.п.н. 
Жертва своей неосведомленности в сделке с пороком воли (о возможностях 
судебно-психологической экспертизы) 
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Васильева Мария Александровна, старший научный сотрудник научно-ис-
следовательского центра Академии управления МВД России, к.ю.н. 
Природа криминалистики и криминалистика о природе 

Вашко Адриан, аспирант Академии полицейского корпуса в Братиславе (Сло-
вакия).  
Теории в системе полицейской науки 

Вехов Виталий Борисович, профессор кафедры юриспруденции, интеллек-
туальной собственности и судебной экспертизы Московского государствен-
ного технического университета имени Н.Э. Баумана, д.ю.н., профессор. 
Становление криминалистического исследования компьютерной информации 
и средств ее обработки на основе научных воззрений Р.С. Белкина 

Владимиров Владимир Юрьевич, главный научный сотрудник научно-орга-
низационного отдела Российского центра судебно-медицинской экспертизы 
Минздрава России, д.ю.н., профессор; Коршунов Алексей Валерьевич, офи-
цер группы 6-го научного отдела Научного центра стратегических исследова-
ний Росгвардии; Горбулинская Ирина Николаевна, доцент кафедры тех-
нико-криминалистического обеспечения экспертной деятельности Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 
О необходимости теоретического переосмысления предмета научного позна-
ния в криминалистической одорологии 

Галяшина Елена Игоревна, заместитель заведующего кафедрой судебных 
экспертиз Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., д.ф.н., профессор. 
Речевые следы как объекты судебных экспертиз (в свете идей Р.С. Белкина) 

Головин Александр Юрьевич, уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Тульской области, профессор кафедры правосудия и правоохрани-
тельной деятельности Тульского государственного университета, д.ю.н.  
Криминалистика: идеи кризиса или развития? 

Головина Елена Витальевна, доцент кафедры правосудия и правоохрани-
тельной деятельности Тульского государственного университета. 
Влияние взглядов Р.С. Белкина на систематизацию противодействия рассле-
дованию должностных преступлений 

Григорович Василий Леонидович, доцент кафедры криминалистики юриди-
ческого факультета Белорусского государственного университета, к.ю.н., до-
цент.  
Соотношение криминалистической фотографии и криминалистической голо-
графии 

Григорьев Виктор Николаевич, профессор кафедры уголовного процесса 
Всероссийского института повышения квалификации МВД России, д.ю.н., 
профессор.  
О роли профессора Р.С. Белкина в современном становлении и развитии кон-
цепции расследования преступлений в чрезвычайных условиях 
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Дёмин Константин Евгеньевич, доцент кафедры оружиеведения и трасоло-
гии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н., доцент.  
Нейтрализация противодействия расследованию преступления как частная 
криминалистическая теория 

Дробинин Дмитрий Владимирович, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Самарского национального исследовательского универси-
тета имени С.П. Королёва, к.ю.н., доцент. 
Криминалистические критерии разграничения понятий осмотр места проис-
шествия и осмотр жилища 

Дьяконова Оксана Геннадьевна, доцент кафедры гражданско-правовых дис-
циплин Тульского института (филиала) Всероссийского государственного 
университета юстиции, к.ю.н. 
Подходы к определению объекта и предмета науки судебная экспертология 

Ефименко Александр Владимирович, начальник кафедры исследования до-
кументов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н.; 
Четверкин Павел Алексеевич, заместитель начальника отдела почерковед-
ческих экспертиз и технико-криминалистического исследования документов 
Экспертно-криминалистического цента МВД России, к.ю.н.  
Методические особенности определения давности (хронологии) нанесения 
оттисков удостоверительных печатных форм 

Жижина Марина Владимировна, доцент кафедры криминалистики Москов-
ского государственного юридического университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к.ю.н. 
Доказывание в уголовном и цивилистическом процессах и криминалистиче-
ская деятельность 

Жукова Оксана Викторовна, федеральный судья Истринского городского 
суда Московской области. 
Влияние изменения земельного законодательства на деятельность эксперта-
землеустроителя 

Зайцев Роман Викторович, заведующий кафедрой судебных экспертиз Вят-
ского государственного университета, к.ю.н.; Зыков Вячеслав Валерьевич, 
доцент кафедры судебных экспертиз Вятского государственного универси-
тета, к.м.н.  
Особенности осмотра места происшествия при электротравме 

Захарова Валентина Олеговна, доцент кафедры управления следственными 
органами и организации правоохранительной деятельности Московской ака-
демии Следственного комитета РФ, к.ю.н. 
Этика следственной деятельности 

Иванов Вячеслав Васильевич, доцент кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики Самарского национального исследовательского университета 
имени С.П. Королёва, к.ю.н., доцент. 
Использование современных технологий в судопроизводстве 
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Игошин Виктор Викторович, доцент Удмуртского государственного уни-
верситета, к.ю.н.  
Современные представления о природе науки криминалистики 

Ильин Николай Николаевич, доцент кафедры криминалистики Московской 
академии Следственного комитета РФ. 
О вероятных выводах эксперта при производстве судебных экспертиз 

Исаев Александр Владимирович, генеральный директор ООО «Регион 
Транспорт Групп», к.т.н. 
Особенности проведения судебных инженерно-технических экспертиз объек-
тов железнодорожного транспорта 

Исаенко Вячеслав Николаевич, профессор кафедры организации судебной 
и прокурорско-следственной деятельности Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор. 
Взаимодействие прокурора - государственного обвинителя и сотрудников 
подразделения, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 

Исютин-Федотков Дмитрий Владимирович, начальник юридического от-
дела ООО «ЛигаХолдинг», к.ю.н. (PhD), доцент. 
Экспертное заключение как способ предотвращения хищений в государствен-
ных закупках 

Ишигеев Владимир Степанович, профессор кафедры криминалистики Во-
сточно-Сибирского института МВД России, д.ю.н., профессор. 
Некоторые аспекты повышения эффективности методик расследования от-
дельных видов преступлений 

Кабирзода Гавхарой Касими, ассистент Таджикского государственного уни-
верситета права, бизнеса и политики.  
Методика расследования насилия в отношении женщин 

Карепанов Николай Васильевич, доцент Уральского государственного юри-
дического университета, к.ю.н.  
Философские категории в обозначении понятия следов, как достойное насле-
дие Р.С. Белкина 

Кирвель Виталий Казимирович, доцент кафедры конституционного и адми-
нистративного права Академии управления при Президенте Республики Бела-
русь, к.ю.н., доцент. 
Проведение судебно-психофизиологической экспертизы с использованием по-
лиграфа в Республике Беларусь: проблемы теории и практики 

Козырева Ирина Евгеньевна, доцент кафедры криминалистики Башкир-
ского государственного университета, к.ю.н.  
Психологические аспекты расследования самоубийств 

Котяжов Андрей Валерьевич, ведущий научный сотрудник отдела по исследо-
ванию проблем отраслевого управления Академии управления МВД России.  
Информационные технологии как средства розыскной деятельности следователя 



 13 

Ковалев Андрей Валентинович, директор Российского центра судебно-ме-
дицинской экспертизы Минздрава России, главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России, д.м.н., профессор; 
Владимиров Владимир Юрьевич, главный научный сотрудник научно-орга-
низационного отдела Российского центра судебно-медицинской экспертизы 
Минздрава России, д.ю.н., профессор; Горбулинская Ирина Николаевна, 
доцент кафедры технико-криминалистического обеспечения экспертной дея-
тельности Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя; Рома-
ненко Гульнара Хамидуллаевна, заведующая учебной частью отдела после-
дипломного образования Российского центра судебно-медицинской экспер-
тизы Минздрава России.  
Оптимизация правовых знаний судебного эксперта – основа объективизации 
судебно-экспертных исследований 

Коровкин Дмитрий Сергеевич, начальник кафедры криминалистических 
экспертиз и исследований Санкт-Петербургского университета МВД России, 
к.ю.н., доцент. 
Актуальные направления в современной российской судебной баллистике   

Комаров Игорь Михайлович, профессор кафедры криминалистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, д.ю.н., профессор; Ян Елена Игоревна, доцент ка-
федры криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н., доцент. 
Заметки о ситуационном подходе в криминалистике 

Комиссаров Владимир Иванович, ведущий научный сотрудник НИРИО в/ч 
2462, Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор; Комиссарова Ярослава 
Владимировна, доцент кафедры криминалистики Московского государствен-
ного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., до-
цент.  
О доказательственном значении выводов эксперта по уголовному делу 

Конин Владимир Владимирович, доцент кафедры уголовно-процессуаль-
ного права Северо-западного филиала Российского государственного универ-
ситета правосудия, к.ю.н., доцент; Суханкина Людмила Ивановна, доцент 
кафедры уголовно-процессуального права Северо-западного филиала Россий-
ского государственного университета правосудия, Заслуженный юрист РФ. 
Криминалистическая характеристика ситуации противодействия в уголов-
ном судопроизводстве: тезисы 

Коновалова Зинаида Алексеевна, доцент кафедры государственно-право-
вых дисциплин Коми-республиканской академия государственной службы и 
управления. 
Экспертная деятельность в системе государственных закупок 

Крюкова Евгения Сергеевна, преподаватель кафедры криминалистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
Современные проблемы криминалистики в контексте взглядов Р.С. Белкина 
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Крюченко Максим Сергеевич, адъюнкт Академии управления МВД России. 
Проблемные вопросы криминалистического обеспечения расследования пре-
ступлений в сфере долевого участия в строительстве 

Кубитович Сергей Николаевич, преподаватель кафедры оружиеведения и 
трасологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.  
К понятию образцов для сравнительного исследования, полученных оператив-
ным путем 

Кузменков Дмитрий Евгеньевич, заведующий лабораторией исследования 
материалов, веществ и изделий научного отдела технических и специальных 
исследований Научно-практического центра Государственного комитета су-
дебных экспертиз Республики Беларусь; Хох Анна Николаевна, научный со-
трудник лаборатории исследования материалов, веществ и изделий научного 
отдела технических и специальных исследований Научно-практического цен-
тра Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. 
Возможность использования травянистых растений-биоиндикаторов в су-
дебно-экологических экспертных исследованиях 

Лантух Эдуард Владимирович, начальник кафедры криминалистики Санкт-
Петербургского университета МВД России, к.ю.н. 
Использование специальных знаний в расследовании преступлений против лич-
ности 

Лапина Ирена Александровна, ректор Института повышения квалификации 
и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Рес-
публики Беларусь», к.ю.н., доцент.  
Социологические методы в криминалистике и судебной экспертизе 

Лебедева Антонина Константиновна, преподаватель кафедры судебных экс-
пертиз Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
К вопросу об установлении обликовых характеристик личности в судебной 
фоноскопической экспертизе 

Лозовский Денис Николаевич, профессор кафедры уголовного процесса 
Краснодарского университета МВД России, д.ю.н.  
Криминалистическое исследование организованной преступной деятельно-
сти: проблемы теории и практики 

Лютов Владимир Павлович, главный эксперт Центра консалтинга и серти-
фикации, к.т.н.; Стариков Евгений Васильевич, эксперт Министерства по 
печати и массовым коммуникациям РФ.  
Вклад профессора Р. С. Белкина в становление и развитие судебно-техниче-
ской экспертизы документов 

Максимович Анна Борисовна, соискатель кафедры уголовного права, уголов-
ного процесса и криминалистики Российского университета дружбы народов.  
Вопросы совершенствования методики расследования хищений средств со-
товой связи 



 15 

Мамедов Бахтияр Гамзали-оглы, докторант Алматинской академии МВД 
Республики Казахстан имени М. Есбулатова, к.ю.н. 
Тактика задержания организованной преступной группы, совершающей вы-
могательство посредством шантажа 

Марьина Евгения Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Самарского национального исследовательского универси-
тета имени С.П. Королёва», к.ю.н.  
Методика расследования коррупционных преступлений, совершаемых меди-
цинскими работниками 

Милованова Марина Михайловна, доцент кафедры криминалистики Мос-
ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к.ю.н. 
Взаимодействие при раскрытии и расследовании картелей 

Можаева Ирина Павловна, главный научный сотрудник отдела по исследо-
ванию проблем отраслевого управления научно-исследовательского центра 
Академии управления МВД России, доктор юридических наук. 
Вклад профессора Р.С. Белкина в становление и развитие организации рассле-
дования преступлений 

Моисеева Ирина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры общей и 
юридической психологии Калужского государственного университета имени 
К.Э. Циолковского. 
Современный взгляд на метод анализа материалов уголовного дела в судебно-
психологической экспертизе 

Мошкунова Оксана Юрьевна, специалист Центра специального назначения 
инновационных технологий МВД России. 
Рассмотрение сообщений о преступлениях экстремистской направленности, 
совершаемых в сети Интернет 

Неретина Надежда Сергеевна, заместитель заведующего кафедрой судебных 
экспертиз Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 
Влияние взглядов Р.С. Белкина на формирование представлений о процессе ге-
незиса родов и видов судебных экспертиз 

Низамов Вячеслав Юрьевич, доцент кафедры уголовного процесса и крими-
налистики Санкт-Петербургского государственного университета, к.ю.н.  
Обстоятельства, подлежащие установлению и исследованию при расследо-
вании фальсификации доказательств 

Огорелков Игорь Витальевич, начальник отдела лингвистических исследо-
ваний Московского исследовательского центра. 
К вопросу о необходимости единого методического подхода при проведении 
автороведческих и лингвистических экспертиз 
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Нестеров Анатолий Васильевич, профессор кафедры судебных экспертиз 
Российского университета дружбы народов, д.ю.н., профессор. 
О доказательственной информации 

Олиндер Нина Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики Самарского национального исследовательского университета 
имени С.П. Королёва, заведующая лабораторией криминалистики и судебных 
экспертиз, к.ю.н., доцент.  
Проблемы использования информации из социальных сетей при расследовании 
преступлений 

Парамонова Лада Фёдоровна, главный эксперт Института судебной экспер-
тизы по Павлодарской области ЦСЭ МЮ РК, к.ю.н.  
Расширение круга субъектов назначения судебной экспертизы: научные идеи 
Р.С. Белкина и реалии сегодняшнего дня 

Передерий Виктор Анатольевич, ведущий научный сотрудник НИИ крими-
налистики Московской академии Следственного комитета РФ. 
Выявление и доказывание обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления, как реализация идей профессора Р.С. Белкина 

Посельская Людмила Николаевна, профессор кафедры криминалистики 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н., доцент. 
Криминалистическое обеспечение выявления и собирания доказательств при 
расследовании преступлений в сфере экономики 

Проскурина Татьяна Юрьевна, доцент кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики Самарского национального исследовательского университета 
имени С.П. Королёва, к.ю.н., доцент. 
О роли судебно-психологической экспертизы в обеспечении достоверности 
показаний участников уголовного процесса 

Степаненко Диана Аркадьевна, профессор кафедры уголовно-процессуаль-
ного права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия, д.ю.н., профессор. 
Особенности назначения, производства и использования результатов судеб-
ной экспертизы формы следов крови в расследовании преступлений 

Пушкарев Виктор Викторович, преподаватель Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н.  
Использование специальных знаний при расследовании киберпреступлений, по-
сягающих на системы и ресурсы банковского сектора России 

Рахматуллин Рамиль Рашитович, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Казанского (Приволжского) федерального университета, 
к.ю.н.  
Роль профессора Р.С. Белкина в становлении и развитии различных кримина-
листических характеристик 
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Савельев Константин Анатольевич, и.о. заведующего кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики Самарского национального исследовательского 
университета имени С.П. Королёва, к.ю.н., доцент. 
Проблемы установления достоверности результатов познавательной дея-
тельности следователя 

Савченко Оксана Александровна, аспирант кафедры уголовно-процессу-
ального права и криминалистики Всероссийского государственного универси-
тета юстиции. 
Криминалистически значимые признаки способа совершения мошенничества 
в сфере компьютерной информации 

Самищенко Сергей Степанович, профессор кафедры судебных экспертиз 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), к.м.н., д.ю.н., профессор.  
Дактилоскопические формулы – новое направление в исследовании папилляр-
ных узоров человека 

Саньков Валерий Иванович, заместитель директора НИИ криминалистики 
Московской академии Следственного комитета РФ, к.ю.н. 
Программирование расследования преступлений – развитие идей Р.С. Белкина 

Семикаленова Анастасия Игоревна, доцент кафедры судебных экспертиз 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), к.ю.н.  
Использование специальных знаний для обеспечения доказательств по делам, 
связанным с компьютерными технологиями 

Сиделёв Виктор Владимирович, доцент криминалистической лаборатории 
Московской академии Следственного комитета РФ. 
Использование специальных знаний в ходе расследования бандитизма 

Скобелин Сергей Юрьевич, заведующий криминалистической лабораторией 
Московской академии Следственного комитета РФ, к.ю.н., доцент. 
Открытые вопросы видеозаписи следственных действий 

Старовойтов Василий Иванович, доцент кафедры судебных экспертиз Мос-
ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к.ю.н.  
«Запаховые» и «пахнущие» следы в криминалистике 

Суденко Владимир Егорович, доцент Юридического института Российского 
университета транспорта (МИИТ), к.ю.н., доцент.  
Значение идей Р.С. Белкина о методологическом потенциале категорий диа-
лектики в криминалистике 

Слепнева Лилия Имамахметовна, доцент кафедры судебных экспертиз 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), к.ю.н., доцент. 
Особенности исследования сигнальных устройств 
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Фролова Елена Юрьевна, доцент кафедры уголовного процесса и кримина-
листики Южного федерального университета, к.ю.н. 
Коммуникация налоговых и следственных органов в процессе выявления пре-
ступлений в сфере налогообложения 

Халиков Аслям Наилевич, профессор кафедры криминалистики Башкир-
ского государственного университета, д.ю.н.  
Нравственные и правовые требования объективности к расследованию уго-
ловных дел в наследии Р.С. Белкина 

Харламова Ольга Александровна, начальник кафедры Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н., доцент.  
Портретная экспертиза на современном этапе: проблемы и пути решения 

Хейфец Леонид Самуилович, председатель Президиума Коллегии адвокатов 
г. Москвы «Чаадаев, Хейфец и Партнеры», адвокат. 
Использование вероятного (вероятностного) заключения эксперта в процессе 
доказывания 

Хорошева Анна Евгеньевна, доцент кафедры уголовного процесса и крими-
налистики Алтайского государственного университета, к.ю.н.  
Некоторые теоретические аспекты развития методики и тактики судеб-
ного разбирательства уголовных дел 

Чепрасов Михаил Геннадьевич, доцент Оренбургского государственного 
университет, к.ю.н. 
К вопросу о модернизации дактилоскопического учета в современных усло-
виях развития криминалистики на примере построения 3D-дактилоскопиче-
ской карты 

Чубина Елена Александровна, заместитель директора Института судебных 
экспертиз, доцент кафедры судебных экспертиз Московского государствен-
ного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.п.н., до-
цент.  
Возможно ли «обезличенное сравнение»: к вопросу об экспертной терминоло-
гии 

Шалкарова Ирина Александровна, начальник Учебно-методического цен-
тра Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбу-
латова, к.ю.н.  
Значение интеграции психологических знаний в оптимизации системы крими-
налистического обеспечения субъектов оперативно-следственной деятельно-
сти 

Швед Андрей Иванович, председатель Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь, к.ю.н.  
Применение уровневого подхода при разработке проекта Закона Республики 
Беларусь «О судебно-экспертной деятельности» 
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Шведова Наталья Николаевна, профессор кафедры основ экспертно-крими-
налистической деятельности Волгоградской академии МВД России, к.ю.н., до-
цент.  
Экспертные ошибки: история с продолжением 

Шелегов Юрий Владимирович, преподаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин Восточно-Сибирского института МВД России, к.ю.н.  
Система косвенных доказательств как основа достоверного установления 
фактических обстоятельств уголовного дела 

Шестак Виктор Анатольевич, профессор кафедры уголовного права, уголов-
ного процесса и криминалистики МГИМО(У) МИД России, д.ю.н., доцент. 
Криминалистическое и доказательственное значение судебно-медицинской 
экспертизы вещественных доказательств биологического происхождения в 
современных условиях 

Участники дискуссии 

Балашенко Сергей Александрович, декан юридического факультета Бело-
русского государственного университета, д.ю.н., профессор 

Бертовский Лев Владимирович, профессор кафедры уголовного права, уго-
ловного процесса и криминалистики Российского университета дружбы наро-
дов, д.ю.н. 

Боровских Роман Николаевич, доцент кафедры уголовного права Новоси-
бирского юридического института (филиала) Национального исследователь-
ского Томского государственного университета, к.ю.н., доцент 

Бычков Василий Васильевич, проректор Московской академии Следствен-
ного комитета РФ, к.ю.н., доцент) 

Валов Сергей Владимирович (начальник кафедры управления органами рас-
следования преступлений Академии Управления МВД России, к.ю.н., доцент 

Волеводз Александр Григорьевич, и.о. заведующего кафедрой уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО(У) МИД России, 
д.ю.н., профессор 

Голикова Виктория Владимировна, старший преподаватель кафедры судеб-
ных экспертиз Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

Дульская Елизавета Геннадьевна, специалист экспертного центра АНО 
«СОДЭКС МГЮА имени О.Е. Кутафина» 

Ефремова Елена Александровна, доцент кафедры управления органами рас-
следования преступлений Академии Управления МВД России, к.ю.н. 

Зинин Александр Михайлович, профессор кафедры судебных экспертиз 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор 
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Иванова Елена Вячеславовна, заведующая кафедрой криминалистики и уго-
ловного процесса Государственного социально-гуманитарного университета 

Ильяш Алексей Владимирович, старший преподаватель кафедры управле-
ния органами расследования преступлений Академии Управления МВД Рос-
сии, к.ю.н. 

Колесникова Наталья Сергеевна, аспирантка кафедры судебных экспертиз 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) 

Кожанова Бану Каримбердиевна, главный эксперт Института судебной экс-
пертизы по Павлодарской области 

Киселев Сергей Евгеньевич, генеральный директор Палаты судебных экс-
пертов имени Ю.Г. Корухова, к.т.н. 

Клименко Нина Ивановна, профессор Европейского университета, (г. Киев, 
Украина), д.ю.н. профессор 

Красильников Алексей Владимирович, заместитель начальника кафедры 
управления органами расследования преступлений Академии Управления 
МВД России, к.ю.н. 

Меретуков Гайса Мосович заведующий кафедрой криминалистики Кубан-
ского государственного университета имени И.Т. Трубилина, д.ю.н., профес-
сор 

Муратов Константин Дмитриевич, старший преподаватель кафедры уго-
ловно-процессуального права, Крымского филиала Российского государ-
ственного университета правосудия, к.ю.н. 

Надеина Татьяна Михайловна, профессор кафедры судебных экспертиз 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), д.фил.н., профессор 

Нечаев Александр Анатольевич, доцент кафедры управления органами рас-
следования преступлений Академии Управления МВД России, к.ю.н. 

Образцов Александр Викторович, доцент кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии Управления МВД России, к.ю.н., до-
цент 

Павличенко Николай Владимирович, заместитель начальника Академии 
управления МВД России, д.ю.н. 

Панина Наталия Алексеевна, аспирант кафедры судебных экспертиз Мос-
ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Подволоцкий Игорь Николаевич, доцент кафедры судебных экспертиз Мос-
ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к.ю.н., доцент 



 21 

Ривкин Константин Евгеньевич, адвокат, МКА «Каганер и партнеры», 
к.ю.н., доцент 

Рубис Александр Сергеевич, начальник кафедры специальных дисциплин 
Государственного института повышения квалификации и переподготовки кад-
ров таможенных органов Республики Беларусь 

Рукавишников Сергей Владимирович, начальник института судебной экс-
пертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Рыжак Юлия Феодосьевна, главный эксперт Института судебной экспер-
тизы по Павлодарской области 

Сааков Тигран Артемович, аспирант кафедры судебных экспертиз Москов-
ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Савицкий Алексей Анатольевич, доцент кафедры судебных экспертиз Мос-
ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к.э.н., доцент 

Соколова Татьяна Петровна, доцент кафедры судебных экспертиз Москов-
ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к.ф.н., доцент 

Толстухина Татьяна Викторовна, заведующая кафедрой судебной экспер-
тизы и таможенного дела Тульского государственного университета, д.ю.н., 
профессор 

Усков Игорь Николаевич, доцент кафедры исследования документов Мос-
ковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н., доцент 

Химичева Ольга Викторовна, начальник кафедры уголовного процесса 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, д.ю.н, профессор 

Хитрова Ольга Викторовна, доцент кафедры управления органами рассле-
дования преступлений Академии Управления МВД России, к.ю.н., доцент 

Хлус Александр Михайлович, докторант Белорусского государственного 
университета, к.ю.н., доцент 

Цурбанов Сергей Александрович, прокурор Тёпло-Огарёвского района 
Тульской области, аспирант Тульского государственного университета 

Цховребова Илона Андреевна, доцент кафедры управления органами рассле-
дования преступлений Академии Управления МВД России, к.ю.н., доцент 

Черепенько Георгий Васильевич, аспирант кафедры судебных экспертиз 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) 

Шамаев Глеб Петрович, доцент кафедры судебных экспертиз Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к.ю.н. 



 22 

Шаров Денис Васильевич, заместитель начальника кафедры уголовного про-
цесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н., до-
цент 

Шаров Александр Васильевич, начальник кафедры криминалистики Мос-
ковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н. 

Шмонин Андрей Владимирович, профессор кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии Управления МВД России, д.ю.н., про-
фессор 

Эминов Владимир Евгеньевич, профессор кафедры криминологии и уго-
ловно-исполнительного права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор 

Ярмак Кирилл Владимирович, начальник управления учебно-методической 
работы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, д.ю.н. 

Для заметок 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 




