
ПРОГРАММА РАБОТЫ 

научно-практической конференции 

«Криминалистическое обеспечение социально-экономического развития 

общества», посвященной юбилею профессора Е.П. Ищенко 
 

10 апреля 2021 года 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

время работы с 11.00 до 15.00 часов 

 

Руководители конференции, круглого стола: 

 

Комиссарова Ярослава Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры криминалистики Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор 

федерального научно-практического журнала «Эксперт-криминалист»; 

Першин Александр Николаевич, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры криминалистики Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 

 

1. Ищенко Евгений Петрович, заведующий кафедрой криминалистики 

Московского государственного юридического университета имени 

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

деятель науки России, заслуженный юрист России, почетный работник 

высшего профессионального образования России. 

Глобальные цифровые технологии и задачи криминалистики. 

 

2. Бессонов Алексей Александрович, доктор юридических наук, 

доцент, руководитель управления научно-исследовательской деятельности 

(научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления 

криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета 

Российской Федерации, профессор кафедры криминалистики Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации. 

Искусственный интеллект как инструмент решения задач 

современной криминалистики. 

 

3. Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор 

кафедры уголовного процесса и криминалистики, Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова. 

Криминалистическое обеспечение защиты потерпевших: постановка 

проблемы. 

 



4. Грибунов Олег Павлович, доктор юридических наук, профессор, 

заместитель начальника Восточно-Сибирского института МВД России (по 

научной работе). 

Использование специальных знаний при расследовании 

преступлений, связанных с изменением маркировочных обозначений 

транспортных средств.  

 

5. Жижина Марина Владимировна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

Проблемы расследования преступлений сегодняшнего дня: пандемия 

внесла свои поправки. 

 

6. Кручинина Надежда Валентиновна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры криминалистики Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Криминалистическое обеспечение конкурентоспособности России в 

области генетических технологий. 

 

7. Кучин Олег Стасьевич, доктор юридических наук, профессор 

кафедры судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного 

университета правосудия. 

Роль криминалистики при исследовании электронных носителей 

информации. 

 

8. Моисеева Татьяна Федоровна, доктор юридических наук, кандидат 

биологических наук, профессор, заведующая кафедрой судебных экспертиз и 

криминалистики Российского государственного университета правосудия. 

Современные технологии распознавания личности в 

криминалистике. 

 

9. Тишутина Инна Валерьевна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя. 

Раскрытие и расследование преступлений: задачи криминалистики в 

условиях цифровизации. 

 

10. Холопова Елена Николаевна, доктор юридических наук, кандидат 

психологических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и правовой информатики Балтийского федерального 

университета имени И. Канта. 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

биологическим оружием. 

 



11. Шапиро Людмила Геннадьевна, доктор юридических наук,  

профессор заведующая кафедрой криминалистики Саратовской 

государственной юридической академии. 

Криминалистическое обеспечение сохранения историко-культурного 

наследия России. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 10 минут) 

 

12. Архипова Ирина Александровна, кандидат юридических наук, 

заместитель начальника кафедры криминалистики Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Особенности преподавания дисциплин кафедры криминалистики 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя в условиях 

пандемии Covid-19. 

 

13. Бондаренко Роза Ватановна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры исследования документов учебно-научного комплекса судебной 

экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.  

Факторы, влияющие на изменение подписи во времени. 

 

14. Дёмин Константин Евгеньевич, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного па, уголовного процесса и криминалистики 

юридического института Российского университета транспорта (МИИТ), 

доцент кафедры оружиеведения и трасологии Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя. 

О понятии «противодействие расследованию» как 

криминалистической категории. 

 

15. Жаворонков Владимир Алексеевич, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры «Уголовное право, право, уголовный процесс и 

криминалистика» Российского университета транспорта (МИИТ).  

О роли цифровых технологий для получения дополнительной 

информации, необходимой при производстве судебных экспертиз 

маркировочных обозначений транспортных средств. 

 

16. Захарова Любовь Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

исследования документов учебно-научного комплекса судебной экспертизы 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.  

К вопросу о проблеме распознавания лиц в период пандемии. 

 

17. Игошин Виктор Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент Удмуртского государственного университета. 

К вопросу о технико-криминалистическом обеспечении 

распознавания в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. 

 



18. Комиссарова Ярослава Владимировна, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

Диагностика информационного состояния субъекта в системе 

криминалистического распознавания. 

 

19. Лушечкина Марина Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры криминалистики юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Эвристические методы в работе следователя и риски 

профессиональной деформации. 

 

20. Милованова Марина Михайловна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, 

совершаемых на фоне пандемии коронавирусной инфекции. 

 

21. Посельская Людмила Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Тактика использования специальных знаний при осмотре и выемке 

документов, сформированных на электронных носителях. 

 

22. Сарыгина Элина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. 

Некоторые проблемы выемки электронных документов. 

 

23. Фойгель Елена Игоревна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической 

психологии Байкальского государственного университета. 

Этнические характеристики в структуре криминалистического 

изучения личности. 

 

24. Александрова Елизавета Георгиевна, АНО ЭПЦ «Прометей», 

эксперт. 

Особенности работы со следами на беспилотном летательном 

аппарате. 

 

25. Попов Вадим Петрович, ведущий юрисконсульт юридического 

отдела Московского филиала АО «Федеральная пассажирская компания».  

Криминалистические средства защиты вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

 



26. Шапиро Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и уголовного процесса Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 

Следственные ошибки при выявлении и расследовании преступных 

загрязнений вод. 

 

27. Завьялова Дарья Владимировна, аспирант кафедры 

криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Будущее источников цифровых следов: облачные хранилища данных 

и Data Trusts. 

 

28. Колесникова Наталья Сергеевна, аспирант кафедры 

криминалистики юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. 

Проблемы использования криминалистических знаний в 

гражданском судопроизводстве. 

 

29. Силонова Маргарита Федоровна, аспирант кафедры 

криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Некоторые аспекты расследования уголовных дел суицидальной 

направленности. 

 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 

конференции, в том числе: 

 

Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе 

отдела магистратуры, Московский государственный областной университет. 

Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер 

Юридического бюро «United Partners». 

Аристархова Татьяна Анатольевна, заведующая кафедрой 

«Правосудие и правоохранительная деятельность», Тульский государственный 

университет. 

Байрамова Фируза Оруджевна, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель факультета журналистики, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

Богданова Анастасия Юрьевна, аспирант, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

Боровских Роман Николаевич, доктор юридических наук, профессор 

кафедры уголовного права, Новосибирский юридический институт (филиал) 

Томского национального исследовательского государственного университета. 

Волохова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры криминалистики, Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

Груша Виталий Николаевич, адъюнкт Факультета подготовки научно-

педагогических и научных кадров, Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя. 



Гузенко Иван Анатольевич, партнер Юридического бюро «United 

Partners». 

Гулина Елена Витальевна, старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, научный сотрудник Центра правового 

обеспечения взаимодействия России со странами АТР, Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова. 

Давыдов Владимир Олегович, профессор кафедры правосудия и 

правоохранительной деятельности, Тульский государственный университет. 

Дьяконова Оксана Геннадьевна, доцент кафедры судебных экспертиз, 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

Жамиева Роза Муслимовна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики, 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (Республика 

Каазахстан). 

Жарких Ирина Андреевна, аспирант, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

Кокорев Роман Александрович, старший преподаватель кафедры 

криминалистики Московского областного филиала Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Кокорева Любовь Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса 

Московского областного филиала Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя. 

Кононов Павел Анатольевич, адъюнкт Факультета подготовки научно-

педагогических и научных кадров, Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя. 

Корма Василий Дмитриевич, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры криминалистики, Университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). 

Красненкова Алена Вячеславовна, преподаватель кафедры 

административного права и процесса Нижегородской академии МВД России. 

Кузнецова Екатерина Александровн, начальник отдела магистратуры, 

Московский государственный областной университет. 

Курбанова Елена Михайловна, кандидат юридических наук, 

заведующая кафедрой, Майкопский государственный технологический 

университет. 

Кушниренко Светлана Петровна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики, Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик, Центр исследований 

интеграции Института международной экономики и финансов Всероссийской 

академии внешней торговли Минэкономразвития России. 

Масальская Виталия Олеговна, помощник прокурора, 

Калининградская транспортная прокуратура. 

Мельников Александр Анатольевич, адвокат, НО МОКА. 



Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной 

гражданской службы и кадров департамента организации управления и 

государственной гражданской службы Администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. 

Нуждин Андрей Александрович, кандидат юридических наук, 

докторант факультета подготовки научно-педагогических кадров, Академия 

ФСИН России. 

Опальский Александр Павлович, инспектор управления научно-

исследовательской деятельности (НИИ криминалистики) Главного управления 

криминалистики (Криминалистического центра), Следственный комитет 

Российской Федерации. 

Паземова Екатерина Ивановна, аспирант, Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

Соколова Анастасия Сергеевна, адвокат, Адвокатское бюро 

«Запольский и партнеры». 

Уварова Татьяна Александровна, преподаватель кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин, Московский государственный 

лингвистический университет.  

Фокин Андрей Денисович, помощник юриста, Агентство недвижимости 

АРТ. 

Чулкина Элена Юрьевна, младший научный сотрудник, Федеральный 

исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук. 

Шеметов Алексей Константинович, старший преподаватель кафедры 

криминалистики, Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации, Екатеринбургский филиал. 

 

 


