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РЕГЛАМЕНТ
Регистрация участников
Открытие конференции
Пленарное заседание
Фотографирование участников
Перерыв. Кофе-брейк
Заседание секций
Подведение итогов работы конференции

10.00 - 11.00
11.00 - 11.40
11.40 - 14.00
14.00 – 14.15
14.15- 15.00
15.00 - 17.30
17.30 - 18.00

Доклады
Выступления

до 15 мин.
до 5 мин.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской
Федерации, г. Санкт-Петербург, 11-я линия Васильевского
острова, д. 18 А, конференц-зал (аудитория № 204)
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель
ЕФРЕМОВ Александр Иванович — ректор СанктПетербургской
академии
Следственного
комитета,
действительный член (академик) Петровской академии наук и
искусств, Почетный сотрудник Следственного комитета
Российской Федерации, кандидат технических наук, генераллейтенант
Заместитель председателя
БОРУЛЕНКОВ Юрий Петрович — проректор СанктПетербургской академии Следственного комитета, членкорреспондент Петровской академии наук и искусств,
Почетный сотрудник Следственного комитета Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник
юстиции

Члены организационного комитета:
РОЗОВСКАЯ Татьяна Игоревна —ученый секретарь
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета,
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств,
кандидат юридических наук, доцент, подполковник юстиции
ХАРАТИШВИЛИ Антон Георгиевич — заведующий
кафедрой
уголовного
процесса
Санкт-Петербургской
академии Следственного комитета, кандидат юридических
наук, доцент, полковник юстиции
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
11.00-11.40

ЕФРЕМОВ Александр Иванович — ректор
Санкт-Петербургской академии Следственного
комитета, действительный член (академик)
Петровской академии наук и искусств,
Почетный сотрудник Следственного комитета
Российской Федерации, кандидат технических
наук, генерал-лейтенант
БАСТРЫКИН Александр Иванович —
Председатель
Следственного
комитета
Российской Федерации, Заслуженный юрист
Российской
Федерации,
вице-президент
Петровской академии наук и искусств, доктор
юридических наук, профессор, генерал
юстиции Российской Федерации
ЗОРЬКИН Валерий Дмитриевич —
Председатель
Конституционного
Суда
Российской Федерации, Заслуженный юрист
Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор
ЛОГУНОВ
Олег
Владимирович
—
заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе по вопросам
правоохранительной деятельности, обороны
и безопасности
БОГДАНОВ
Леонид
Павлович
—
председатель
Комитета
по
вопросам
законности, правопорядка и безопасности в
Санкт-Петербурге
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11.40-14.00
Уголовно-правовые
средства
предупреждения
и
расследования
преступлений
экстремистской
направленности.
Вопросы
взаимодействия
с
правоохранительными органами в данной сфере
деятельности. Пути совершенствования действующего
законодательства
БАСТРЫКИН Александр Иванович — Председатель
Следственного
комитета
Российской
Федерации,
Заслуженный юрист Российской Федерации, вице-президент
Петровской академии наук и искусств, доктор юридических
наук, профессор, генерал юстиции Российской Федерации
Исламский
фактор
в
структуре
религиозного
экстремизма и угроза национальной безопасности
России
ЗЕЛЕНКОВ Михаил Юрьевич — заведующий кафедрой
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Московской академии Следственного комитета, членкорреспондент Петровской академии наук и искусств, доктор
политических наук, доцент
Современные технические средства профилактики и
противодействия терроризму
СИЛЬНИКОВ Михаил Владимирович —генеральный
директор ЗАО «Научно-производственное объединение
специальных материалов», Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, член-корреспондент РАН, академик
РАРАН, доктор технических наук, профессор
Перерыв 13:00 -13:10
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Особенности расследования уголовных дел о
террористических актах
ЛОЖИС Зигмунд Зигмундович — и.о. руководителя
Главного управления криминалистики Следственного
комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции
Уголовно-правовые проблемы борьбы с экстремизмом
ВЕКЛЕНКО Василий Владимирович — помощник
проректора Санкт-Петербургской академии Следственного
комитета, доктор юридических наук, профессор
Опыт расследования преступлений террористической и
экстремистской направленности Главного следственного
управления
Следственного
комитета
Российской
Федерации по г. Санкт-Петербургу
КЛАУС Александр Владимирович — руководитель
Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу, генераллейтенант юстиции
Возможные меры предупреждения терроризма и
экстремизма в России
САЗИН Сергей Тихонович — руководитель СевероЗападного следственного управления на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации, кандидат
юридических наук, генерал-лейтенант юстиции
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Секционное заседание №1
Меры предупреждения современных
проявлений терроризма и экстремизма
(ауд. 117)
15:00 – 17:30
Модератор секции — заведующий кафедрой гуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин
Московской
академии Следственного комитета, член-корреспондент
Петровской академии наук и искусств, доктор политических
наук, доцент ЗЕЛЕНКОВ Михаил Юрьевич
Исторические предпосылки терроризма в России
ФРОЛОВ Владислав Владимирович — заведующий
кафедрой государственно-правовых дисциплин СанктПетербургской академии Следственного комитета, кандидат
юридических наук, доцент
Отражение вопросов антитеррористической политики в
истории России
КУТУЗОВ Александр Владиславович — профессор
кафедры
гуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин, действительный член Академии военноисторических наук, доктор исторических наук, доцент,
старший лейтенант юстиции
Противодействие идеологии терроризма и экстремизма
посредством науки и образования
ЛАЧИНОВ Лачин Айюбович — генеральный директор
ООО «Санкт-Петербургский международный научноисследовательский Институт», 1-й проректор АНОО ВО
«Санкт-петербургский
(международный)
институт
инновационного развития и права», профессор UIDR
(University of innovative development and right)
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О противодействии религиозному экстремизму в местах
лишения свободы
ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Владимировна — профессор
кафедры
гражданско-правовых
дисциплин
СанктПетербургской академии Следственного комитета, членкорреспондент Петровской академии наук и искусств, доктор
юридических наук, доцент, полковник юстиции
Парирование террористических угроз, связанных с
распространением ракетных и ядерных технологий
МОСКВИН
Сергей
Викторович
—
профессор
Балтийского государственного технического университета
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова, советник Российской Академии
естественных
наук
(РАЕН),
член-корреспондент
Международной Академии безопасности инфраструктуры
(МАБИ), системный методолог, кандидат технических наук,
доцент
Проблемы
привлечения
к
ответственности
за
преступления экстремистской и террористической
направленности:
соотношение
международной
и
национальной юрисдикций
ОРЛОВА Инна Анатольевна — доцент факультета
международных
отношений
Санкт-Петербургского
государственного университета, кандидат юридических наук,
доцент
К вопросу о понятии «международный терроризм»
РАХМАНОВА Екатерина Николаевна — заведующий
кафедрой уголовного права Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия,
доктор юридических наук, доцент
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Особенности предупреждения терроризма в России
путем применения современных административноправовых мер
ГОРЕЛОВ Станислав Александрович — заместитель
начальника кафедры деятельности ОВД в особых условиях
Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат
психологических наук, майор полиции
КОЛИБАБА Александр Васильевич — старший
преподаватель кафедры деятельности ОВД в особых условиях
Санкт-Петербургского
университета
МВД
России,
подполковник полиции
Геноцид по-украински — это отрицание права на жизнь
жителям Донбасса
БОРДЮГОВ Леонид Григорьевич — профессор кафедры
Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Донбасская юридическая
академия», г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
кандидат юридических наук
Характеристика
личности
террориста
по
этнорелигиозным мотивам
САМБОРСКИЙ Ян Валерьевич — студент юридического
факультета
Санкт-Петербургского
государственного
университета
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Секционное заседание № 2
Выявление и расследование преступлений
террористической и экстремистской направленности
(ауд. 204)
15:00 – 17:30
Модератор секции –– заведующий кафедрой уголовного
процесса Санкт-Петербургской Академии Следственного
комитета Российской Федерации, кандидат юридических
наук, доцент, полковник юстиции
ХАРАТИШВИЛИ Антон Георгиевич
Обеспечение законности и прав личности при
проведении оперативно-розыскных мероприятий
ЧЕЧЕТИН Андрей Евгеньевич — заместитель начальника
Управления конституционных основ уголовной юстиции
Секретариата
Конституционного
Суда
Российской
Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Судебно-медицинская реконструкция условий взрыва
КАРНАСЕВИЧ Юрий Арнольдович — и.о. начальника
Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской
области
ПОПОВ Вячеслав Леонидович — врач судебномедицинский эксперт Бюро судебно-медицинской экспертизы
Ленинградской области, доктор медицинских наук,
профессор, Заслуженный врач Российской Федерации
Некоторые вопросы назначения и производства судебнолингвистических
экспертиз
при
расследовании
преступлений экстремисткой направленности
КУШНИРЕНКО Светлана Петровна — доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики юридического
факультета
Санкт-Петербургского
государственного
университета, кандидат юридических наук, доцент
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О возможности эффективного противостояния органов
расследования и суда незаконному противодействию
расследованию с использованием СМИ
СИДОРЕНКО Елена Васильевна — доцент кафедры
уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия,
Почетный работник прокуратуры Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Практика выявления и расследования преступлений
экстремистской направленности в Ленинградской
области, взаимодействие, проблемные вопросы
КАШИНА Алена Алексеевна — инспектор отдела
процессуального контроля Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Ленинградской области, подполковник юстиции
Проблемы доказывания по уголовным делам, связанным
с терроризмом
ШУМИЛИНА Ольга Юрьевна — адвокат, адвокатский
кабинет 2782, кандидат юридических наук, доцент
Использование специальных знаний при расследовании
преступлений экстремистской направленности
ЕЛАГИНА Елена Владимировна — доцент кафедры
уголовного
процесса
и
криминалистики
СанктПетербургского юридического института (филиала) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат
юридических наук, доцент
Комплексная
обработка
данных
из
различных
информационных источников в интересах следствия
НИКОЛАЕВ Вячеслав Николаевич — ведущий инженер
отдела комплексов защиты информации (г. Москва) ООО
«Специальный технологический центр» г. Санкт-Петербурга,
полковник юстиции в отставке
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Использование технических данных информационного
пространства
и
систем
электросвязи
для
криминалистического сопровождения следственных
действий и в практике расследования преступлений:
проблемы и перспективы
ЛАДУХИН Олег Валериевич — заместитель начальника
отдела Всероссийского научно-исследовательского института
МВД России, кандидат технических наук, полковник полиции
Проблемы судебно-медицинской экспертизы при
расследовании терактов на самолетах в России
ГАЛЕЕВ Руслан Салаватович — студент Уральского
государственного медицинского университета Минздрава
России
17:30-18:00 – Подведение итогов конференции
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ
АРЗАМАСЦЕВ
Станислав
Алексеевич—
старший
следователь следственного отдела по Балаклавскому району
следственного
управления
Следственного
комитета
Российской Федерации по г. Севастополю, капитан юстиции
БАТУРИНА
Ирина
Сергеевна—
следователь
следственного отдела по г. Кировск следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Ленинградской области, майор юстиции
БОГУСЛАВСКАЯ Юлия Константиновна — доцент
кафедры американских исследований Санкт-Петербургского
государственного университета, кандидат политических наук
ГЛУШКОВ Максим Рудольфович — заведующий
кафедрой криминалистики Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета Российской Федерации, полковник
полиции
ГУСЕЛЬНИКОВ Артур Константинович— старший
следователь отдела по расследованию особо важных дел
следственного
управления
Следственного
комитета
Российской Федерации по Калининградской области, капитан
юстиции
ДОЛГОВ Игорь Иванович — председатель
ветеранов следствия Ленинградской области

Союза

ДРОНОВ Роман Владимирович —декан юридического
факультета Санкт-Петербургской академии Следственного
комитета, член-корреспондент Петровской академии наук и
искусств, доктор экономических наук, кандидат юридических
наук, полковник юстиции
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ЕВТУШЕВСКИЙ
Евгений
Владимирович
—
руководитель
военного
следственного
управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Западному военному округу, генерал-лейтенант юстиции
ЕФРЕМЕНКО Александра Алексеевна — магистрант
факультета
международных
отношений
СанктПетербургского государственного университета
ИКОННИКОВА Галина Юрьевна — доцент кафедры
психологии профессиональной деятельности Герценовского
университета, кандидат психологических наук, доцент
КАМЧАТНЫЙ Павел Анатольевич — и.о. руководителя
Следственного
управления
Следственного
комитета
Российской Федерации по Ленинградской области,
полковник юстиции
КЛИМЕНТЬЕВ Алексей Иванович — помощник
проректора Санкт-Петербургской академии Следственного
комитета, генерал-лейтенант
КУЩИНСКАЯ Ирина Геннадьевна— следователь по
особо важным делам управления процессуального контроля
управления Следственного комитета по Брестской области
Республики Беларусь, подполковник юстиции
ЛИСОВСКАЯ Наталья Борисовна — доцент кафедры
психологии профессиональной деятельности Герценовского
университета, кандидат психологических наук, доцент
ЛОСКУТОВ Владимир Владимирович — руководитель
второго следственного управления (с дислокацией в г. СанктПетербург)
Главного
следственного
управления
Следственного комитета Российской Федерации, генераллейтенант юстиции
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МАКАРЕНКО
Ирина
Сергеевна—
следователь
следственного отдела по Красногвардейскому районуГлавного
следственного
управления
Следственного
комитета
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу, майор
юстиции
МИХАЙЛОВ Олег Юрьевич — руководитель Управления
международного сотрудничества Следственного комитета
Российской Федерации, полковник юстиции
НОЩИК
Людмила
Геннадьевна—
следователь
следственного отдела по г. Вуктыл следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Коми, капитан юстиции
ПАВЕЛ Юрий Владимирович— старший следователь
следственного отдела по закрытым административнотерриториальным образованиям Мурманской области
следственного
управления
Следственного
комитета
Российской Федерации по Мурманской области, майор
юстиции
ПЕТРОВ Сергей Васильевич — руководитель Управления
учебной и воспитательной работы Следственного комитета
Российской Федерации, генерал-майор юстиции
РАДЫГИН Дмитрий Игоревич— следователь по особо
важным делам следственного управления Следственного
комитета по Брестской области Республики Беларусь,
подполковник юстиции
РАЗУМОВА Ирина Анатольевна — заведующая кафедрой
гуманитарных и социально-экономических дисциплин СанктПетербургской академии Следственного комитета Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, лейтенант
юстиции
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РУСАКОВ Юрий Михайлович — первый вице-президент
Петровской академии наук и искусств, доктор технических
наук, профессор
РЫБИН Данил Вячеславович — директор СанктПетербургского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста
России), кандидат исторических наук, доцент
СИДЕЛЬНИКОВ Василий Аркадьевич — председатель
Союза ветеранов следствия г. Санкт-Петербурга
СМИРНОВ Вадим Викторович — следователь по особо
важным делам первого следственного отдела управления по
расследованию особо важных дел Главного следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Крым, старший лейтенант юстиции
СМИРНОВ Дмитрий Игоревич — заместитель начальника
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности,
межнациональных
отношениях,
противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры
Санкт-Петербурга, юрист 1 класса
СПЕРАНСКАЯ Марина Владимировна — проректор
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета,
кандидат педагогических наук, полковник юстиции
УМНОВ Сергей Павлович — начальник ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генераллейтенант полиции
ФИЛИППОВ Илья Вячеславович — старший следователь
следственного отдела по г. Вологда следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Вологодской области, капитан юстиции
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ФОМИЧЕВ Денис Леонидович— следователь по особо
важным делам отдела по расследованию особо важных дел
следственного
управления
Следственного
комитета
Российской
Федерации по
Новгородской области,
подполковник юстиции
ХОХЛОВ Сергей Александрович— старший следователь
отдела по расследованию особо важных дел следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу,
капитан юстиции
ЧАЙКА Виктория Николаевна — доцент кафедры
экономики и права Санкт-Петербургского университета ГПС
МЧС России, кандидат юридических наук
ШУРХОВЕЦКИЙ Владислав Сергеевич— следователь
военного следственного отдела по Выборгскому гарнизону
военного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Западному военному округу,
старший лейтенант юстиции
ЯЛЫШЕВ Станислав Алимович — профессор кафедры
уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия,
доктор юридических наук, профессор
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
Научная, образовательная и издательская деятельность
Московской
академии
Следственного
комитета
Российской
Федерации
в
сфере
подготовки
специалистов по противодействию экстремизму и
терроризму
БАГМЕТ
Анатолий
Михайлович
—и.о.
ректора
Московской академии Следственного комитета, членкорреспондент Петровской академии наук и искусств,
Почетный сотрудник Следственного комитета Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, генералмайор юстиции
Расследование
преступлений
террористического
характера в условиях вооруженного конфликта на
территории непризнанного государства
МОИСЕЕВ Александр Михайлович — заведующий
кафедрой
криминалистики
Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Донбасская юридическая академия», г. Донецк,
Донецкая Народная Республика, доктор юридических наук,
профессор
ЖИГУЛИН Алексей Михайлович — депутат Народного
Совета Донецкой Народной Республики, председатель
Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики
по уголовному и административному законодательству
Зарубежная криминалистика против терроризма и
экстремизма: достижения и проблемы
БЕССОНОВ Алексей Александрович — первый
заместитель
руководителя
следственного
управления
Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия,
Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент,
полковник юстиции
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Гражданско-правовые
механизмы
предупреждения
сделок с признаками финансирования террористической
деятельности
СИМАНОВИЧ Людмила Николаевна — заведующий
кафедрой гражданско-правовых дисциплин Московской
академии Следственного комитета, доктор юридических наук,
профессор, лейтенант юстиции
Уголовно-правовой запрет как один из инструментов
борьбы с международным терроризмом
ПЕТРЯНИН Алексей Владимирович — профессор
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права
Нижегородской академии МВД России, доктор юридических
наук, доцент, полковник полиции
Распространение
экстремистской
идеологии
в
учреждениях УИС и меры их предупреждения
ТЕПЛЯКОВ Олег Викторович — доцент кафедры
организации кадровой и воспитательной работы СанктПетербургского института
повышения квалификации
работников ФСИН России, кандидат политических наук,
доцент
Уголовно-правовой запрет как один из инструментов
борьбы с международным терроризмом
ИЗОСИМОВ Вадим Сергеевич — старший преподаватель
кафедры уголовного права четвертого факультета повышения
квалификации (с дислокацией в г. Нижний Новгород)
Института повышения квалификации Московской академии
Следственного комитета, кандидат юридических наук, капитан
юстиции
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ГУЩЕВ Максим Евгеньевич — заведующий кафедрой
уголовного права четвертого факультета повышения
квалификации (с дислокацией в г. Нижний Новгород)
Института повышения квалификации Московской академии
Следственного комитета, кандидат юридических наук, капитан
юстиции
Разработка
стратегических
направлений
по
преодолению
угроз
террористического
и
экстремистского
характера
в
Северо-Кавказском
федеральном округе
МАКАРОВ Олег Дмитриевич — аспирант Сибирского
института управления — филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск),
старший лейтенант
Мировой опыт силовых и организационно-политических
методов противодействия терроризму
ГАВРИЛОВА Ольга Вячеславовна — преподаватель
кафедры
общеправовых
дисциплин
Ленинградского
областного филиала Санкт-Петербургского университета
МВД России, кандидат юридических наук
СОЛОДОВНИК Вячеслав Викторович — преподаватель
кафедры
общеправовых
дисциплин
Ленинградского
областного филиала Санкт-Петербургского университета
МВД России, кандидат юридических наук
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Использование поисково-реконструктивных методик
при расследовании преступлений террористических
преступлений
БУТЫРСКАЯ Анна Валерьевна — заведующий кафедрой
криминалистики
четвертого
факультета
повышения
квалификации (с дислокацией в г. Нижний Новгород)
Института повышения квалификации Московской академии
Следственного комитета, кандидат юридических наук
ЛУШИН Евгений Александрович — доцент кафедры
криминалистики
четвертого
факультета
повышения
квалификации (с дислокацией в г. Нижний Новгород)
Института повышения квалификации Московской академии
Следственного комитета, кандидат юридических наук
Динамика терроризма и экстремизма в Российской
Федерации в XXI веке
БЫЧКОВ Василий Васильевич — проректор Московской
академии Следственного комитета Российской Федерации,
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств,
кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции
Возможности
уголовного
законодательства
в
противодействии экстремизму и терроризму
НИКУЛЕНКО Андрей Вячеславович — заместитель
начальника кафедры уголовного права Санкт-Петербургского
университета МВД России, кандидат юридических наук,
доцент, полковник полиции
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Некоторые вопросы противодействия миграционному
терроризму
РОДИОНОВА Юлия Викторовна — доцент кафедры
уголовного процесса четвертого факультета повышения
квалификации (с дислокацией в г. Нижний Новгород)
Института повышения квалификации Московской академии
Следственного комитета, кандидат политических наук, майор
юстиции
О возможных мерах предупреждения экстремизма и
терроризма в России
НЕДОРОСТКОВ Вячеслав Викторович — помощник
руководителя Главного управления по расследованию особо
важных дел Следственного комитета Российской Федерации,
полковник юстиции
Современные формы терроризма и экстремизма и
проблемы противодействия им в России
ПИНКЕВИЧ Татьяна Валентиновна — профессор
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права
Нижегородской академии МВД России, доктор юридических
наук, профессор
О российском молодежном экстремизме и наркотизме
как угрозах национальной безопасности
ГОТЧИНА Лариса Владимировна — начальник кафедры
уголовного права Санкт-Петербургского университета МВД
России, доктор юридических наук, доцент, полковник
полиции
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Особенности следообразования, учитываемые при
осмотре места срабатывания взрывного устройства
РАСЧЁТОВ Владимир Александрович — заведующий
криминалистической лабораторией первого факультета
повышения квалификации(с дислокацией в г. Ростов-наДону)Института повышения квалификации Московской
академии Следственного комитета, полковник юстиции
Криминалистические
аспекты
организации
расследования
преступлений
экстремистской
направленности
НИЗАМОВ Вячеслав Юрьевич — доцент кафедры
уголовного
процесса
и
криминалистики
СанктПетербургского государственного университета, кандидат
юридических наук, доцент
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