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РЕГЛАМЕНТ 
 

Регистрация участников / посещение 
фотовыставки, посвященной 75-ой 
годовщине снятия блокады Ленинграда  
 

09.00- 10.00 

Открытие конференции 10.00 - 10.30 
Пленарное заседание 10.30 – 12.00 
Обед 
 

12.00 – 12.40 

Демонстрация криминалистической 
техники / мастер-класс следователя-
профессионала «Расследование убийств с 
неустановленной причиной смерти» 
 

12.45 – 13.20 

Заседание секций 
 

13.20 – 16.00 

Подведение итогов работы конференции 16.00 – 16.15 
  
Регламент выступления: 
 

 

Доклад на пленарном заседании  
Сообщение на секционном заседании 

До 12 минут 
До 8 минут 

 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская 
академия Следственного комитета Российской Федерации»  
 
АДРЕС: г. Санкт-Петербург, набережная р. Мойки, 96 
 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель  
ЕФРЕМОВ Александр Иванович – ректор Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, 
Почетный сотрудник Следственного комитета Российской 
Федерации, действительный член (академик) Петровской 
академии наук и искусств, кандидат технических наук, 
генерал-лейтенант 
 
Заместители председателя 
СПЕРАНСКАЯ Марина Владимировна – проректор 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, 
кандидат педагогических наук, полковник юстиции 
МЕЛИХОВ Сергей Юрьевич – ученый секретарь Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
юридических наук, полковник юстиции 
 
Члены организационного комитета: 
ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Владимировна – директор 
Юридического института Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, кандидат экономических наук, 
доктор юридических наук, полковник юстиции 
СУХЕНКО Юлия Романовна – председатель 
Студенческого научного общества Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, студент факультета 
подготовки следователей юридического института Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
ПРОХОРОВ Кирилл Николаевич – заместитель 
председателя Студенческого научного общества Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, студент 
факультета подготовки следователей юридического 
института Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета 



ЯКОВЛЕВА Ольга Владимировна – заместитель 
председателя Студенческого научного общества Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, студент 
факультета подготовки следователей юридического 
института Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета 



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

10.00 – 10.30 ЕФРЕМОВ Александр Иванович – ректор 
Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, Почетный 
сотрудник Следственного комитета 
Российской Федерации, действительный 
член (академик) Петровской академии наук 
и искусств, кандидат технических наук, 
генерал-лейтенант 
 

 ДВОРЯНСКИЙ Александр Михайлович – 
консультант - наставник Северо-Западного 
следственного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской 
Федерации, ветеран следственных органов 
 

 МЕЛИХОВ Сергей Юрьевич – ученый 
секретарь Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, кандидат 
юридических наук, полковник юстиции 
 

 СУХЕНКО Юлия Романовна – 
председатель Студенческого научного 
общества Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, студент факультета 
подготовки следователей юридического 
института Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
10.30-12.00 
 

Социальные детерминанты преступности 
несовершеннолетних и молодёжи в современном 
информационном мире 
СКВОРЦОВА Екатерина Алексеевна – обучающаяся  
3 курса оперативного факультета Санкт-Петербургского 
университета МВД России 
 
Психологические аспекты освещения и профилактики 
скулшутинга в деятельности следователя 
ЯКОВЛЕВА Ольга Владимировна – студент 4 курса 
факультета подготовки следователей юридического 
института Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета  
ТИМОШЕНКО Серафима Олеговна – студент 4 курса 
факультета подготовки следователей юридического 
института Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета 

 
Криминологический портрет современного терроризма  
ГОЛОВИЗНИНА Любовь Алексеевна – студент 4 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
 



Институт смертной казни во второй половине ХХ века и 
его влияние на современные реалии российского 
государства 
ПАК Владимир Олегович – студент 1 курса факультета 
подготовки следователей Московской академии 
Следственного комитета  

 
 
К вопросу о приобретении субъективных прав и 
обязанностей сильным искусственным интеллектом в 
эпоху глобализации и цифровизации  
СТРЕНИН Данил Алексеевич – студент 2 курса 
юридического факультета Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
 
 
Оптическая профилометрия как инструмент 
трехмерной визуализации следов пальцев рук  
УВАРОВ Андрей Владимирович – студент 4 курса 
юридического факультета филиала «Кубанский 
государственный университет» в г. Новороссийск 
 



ОБЕД 
12.00 – 12.40 
Столовая Академии  
(расположена в здании литеры «З» на первом этаже). 
Кофе-пауза организована в помещении за актовым 
залом Академии, в котором проводилось пленарное 
заседание конференции. 

 
ДЕМОНСТРАЦИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ/ 
МАСТЕР-КЛАСС СЛЕДОВАТЕЛЯ-ПРОФЕССИОНАЛА 
«РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ С НЕУСТАНОВЛЕННОЙ 
ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ»  
12.40 – 13.20 

 
Криминалистическая техника находится в аудитории 
501 здания литеры «Б» на пятом этаже над актовым 
залом  
(вход из помещения кофе-брейка) 
 
Мастер-класс проходит в актовом зале Академии в 
здании литеры «Б» на 4 этаже, где проводилось 
пленарное заседание.  
 
Ведущий – старший преподаватель кафедры 
предварительного расследования Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, полковник юстиции  
Ярославский Константин Сергеевич 



Секционное заседание № 1 

ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ  
В КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

ИЗМЕРЕНИИ 
(ауд. 305 в здании «Б») 

13.20-16.00 
 
Модератор секции: 
ВОРОНОВА Юлия Владимировна – доцент кафедры 
управления и психологии следственной деятельности 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, 
кандидат психологических наук, доцент, старший лейтенант 
юстиции 
ЖУКОВ Александр Евгеньевич - консультант - наставник 
Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, 
ветеран следственных органов 
ВОЛКОВ Анатолий Васильевич - консультант - 
наставник следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ленинградской 
области, ветеран следственных органов 
 
УЧАСТНИКИ: 
 
Значение психологического портрета преступника при 
расследовании преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних 
ПЕТУХОВА Анна Константиновна – обучающаяся  
1 курса факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 



Психологические аспекты проведения опроса при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности  
СОКОЛОВ Михаил Станиславович – студент 3 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского института 
(филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 
 
Психологические и тактические приемы допроса 
свидетеля в ситуациях восстановления в памяти 
забытого 
МАЛАШИНА Юлия Евгеньевна – студент 4 курса 
юридического факультета Балтийского Федерального 
Университета им. Иммануила Канта 
 
Актуальные проблемы проведения допроса 
несовершеннолетних потерпевших (в возрасте от 11 до 
14 лет) по половым преступлениям 
КОБЫЛИН Илья Игоревич – студент 2 курса факультета 
подготовки следователей юридического института ФГКОУ 
ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного 
комитета Российской Федерации» 
 
Мотивы преступлений: значение и вопросы 
классификации 
САДАЛЬСКИЙ Юрий Дмитриевич – обучающийся  
4 курса факультета подготовки сотрудников для 
следственных подразделений Санкт-Петербургского 
университета МВД России 
 
Социально-психологические основы коммуникации  
в деятельности следователя 



МЕЛЬЦЕВА Александра Олеговна – студент 2 курса 
факультета подготовки следователей юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Коррупция: понятие, виды и методы борьбы с ней  
ГЕОРГИЕВА Полина Александровна – обучающаяся 5 курса 
факультета подготовки сотрудников полиции для 
подразделений по охране общественного порядка Санкт-
Петербургского университета МВД России 
 
Профилактика и проблемы ксенофобии и молодежного 
экстремизма 
ГАДЖИЕВА Анав Зайдиновна – студент 2 курса факультета 
права и организации социального обеспечения Юридического 
колледжа Северо-Кавказского института (филиала) 
«Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России)» в г. Махачкале 
 
Противодействие рецидивной преступности 
несовершеннолетних  
ГАЕВА Алина Витальевна – обучающаяся 1 курса факультета 
подготовки криминалистов ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская 
академия Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Исторические, социальные, культурологические факторы 
девиантного и преступного поведения женщин 

ВАСЬКИНА Алевтина Денисовна – обучающаяся 2 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 

 



Секционное заседание № 2 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

(ауд. 313 в здании «З») 
13.20-16.00 
 
Модератор секции: 
КРАСИКОВА Юлия Юрьевна – заведующая кафедрой 
управления и психологии следственной деятельности Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
психологических наук, доцент. 
КОМАРОВА Руслана Павловна – главный эксперт 
(психолог) Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета 
СЕРЫХ Марина Алексеевна – руководитель отдела учебно-
методической работы Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, полковник юстиции 
 
УЧАСТНИКИ: 
Психографоанализ как метод изучения личности 
БАННИКОВА Ирина Дмитриевна – студент 2 курса 
факультета подготовки следователей юридического института 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного 
комитета Российской Федерации» 
 
Психологическое воздействие в уголовном 
судопроизводстве  
ПОТАПОВ Егор Андреевич – студент 2 курса Института 
Юстиции Уральского государственный юридический 
университета 
 



Понятие «скулшутинг» в российских и зарубежных 
исследованиях  
ЗАБЕЛИНА Ольга Андреевна – обучающаяся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
Современное состояние насильственной преступности  
в России 
ГАБДУЛГАЗИЗОВА Динара Рамильевна – обучающаяся  
3 курса факультета подготовки сотрудников для оперативных 
подразделений Санкт-Петербургского университета МВД 
России 
 
Влияние черепно-мозговой травмы на поведение человека 
и совершение им различных правонарушений  
НУГАЕВ Джамал Нугаевич – студент 5 курса юридического 
факультета Северо-Кавказского института (филиала) 
«Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России)» в г. Махачкале 
 
Предупреждение рецидивной преступности  
МИТРОФАНОВА Ульяна Игоревна – обучающаяся 5 курса 
факультета подготовки сотрудников для следственных 
подразделений Санкт-Петербургского университета МВД 
России 
 
Проблемы противодействия преступлениям сотрудников 
исправительных учреждений как условие повышения 
качества профилактики пенитенциарной преступности  
КАБИРОВА Камилла Диловаровна – студент 2 курса 
факультета права и организации социального обеспечения 
Юридического колледжа Северо-Кавказского института 



(филиала) «Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале 
 
Психологические особенности самооценки обучающихся 
ведомственного вуза (на примере Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета) 
ПОЛЕЖАЕВА Виктория Романовна – студент 2 курса 
факультета подготовки следователей юридического института 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного 
комитета Российской Федерации» 
Средства криминогенного общения в среде осуждённых 
КОНЕЕВА Александра Руслановна – студент 2 курса 
факультета подготовки следователей юридического института 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного 
комитета Российской Федерации» 
 
Предупреждение рецидивной преступности: проблемы и 
перспективы 
МАЙОРОВ Никита Александрович – обучающийся 2 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
Криминологическая характеристика личности преступника 
РОМАНОВА Ирина Леонидовна – обучающийся 2 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 



Секционное заседание № 3 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ПРАВА И 
ГОСУДАРСТВА  

(ауд. 217 в здании «Б») 
13.20-16.00 
 
Модераторы секции: 
САЛОГУБ Яна Леонидовна – доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат исторических 
наук, старший лейтенант юстиции 
СКУРЛОВА Инна Геннадьевна – старший преподаватель 
кафедры государственно-правовых дисциплин Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
ЕВСТРАТОВА Юлиана Айратовна – профессор кафедры 
уголовного процесса и криминалистики СПВИ войск 
национальной гвардии, кандидат юридических наук, доцент 
 
УЧАСТНИКИ: 
 
К вопросу о перспективе конституционно-правового 
закрепления статуса Следственного комитета Российской 
Федерации 
ШКАТУЛОВ Кирилл Олегович – студент 2 курса факультета 
подготовки следователей ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Законодательная инициатива в Российской Федерации: 
теоретико-правовой анализ  
СОСНОВСКАЯ Валерия Михайловна – студент 2 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского юридического 



института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации 
ФЕДОРОВ Максим Виталиевич – студент 2 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации 
 
Правосознание как элемент правовой системы общества 
ОМАРОВА Патимат Рамазановна – студент 2 курса 
юридического факультета Северо-Кавказского института 
(филиала) «Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале 
 

Основные тенденции развития права  
ДЕНИСОВИЧ Михаил Андреевич – студент 2 курса 
факультета подготовки следователей юридического института 
Московской академии Следственного комитета 
 
Роль норм морали в формировании правосознания граждан 
МАРКОВ Максим Романович – обучающийся 4 курса 
командного факультета Санкт-Петербургского военного 
института войск национальной гвардии Российской Федерации 
 
Правовое положение животных в мире и России 
БОГДАНОВ Яннис Игоревич – студент 2 курса факультета 
подготовки следователей ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Актуальность римского права для России 
МЕДЖИДОВ Ислам Видадиевич – обучающийся 1 курса 
командного факультета Санкт-Петербургского военного 
института войск национальной гвардии Российской Федерации 
 



Правда и ложь о пакте «Молотова-Риббентропа» 
ГЕОРГИЕВА Полина Александровна – обучающаяся 5 курса 
факультета подготовки сотрудников полиции для 
подразделений по охране общественного порядка Санкт-
Петербургского университета МВД России 
 
Романо-германская правовая семья 
МАЯНЦЕВ Роман Владимирович – обучающийся 1 курса 
командного факультета Санкт-Петербургского военного 
института войск национальной гвардии Российской Федерации 
 
Особенности борьбы с преступностью в государствах 
романо-германской правовой системы (теоретико-правовой 
аспект) 
БОРКОВКИН Игорь Алексеевич – студент 1 курса 
факультета подготовки следователей юридического института 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного 
комитета Российской Федерации» 
 
Мусульманское право 
САРИН Алексей Михайлович – обучающийся 1 курса 
командного факультета Санкт-Петербургского военного 
института войск национальной гвардии Российской Федерации 
 
Актуальные проблемы определения субъекта юридической 
ответственности (теоретико-прикладные аспекты) 
ЗЛОБИНА Юлия Александровна – студент 2 курса 
факультета подготовки следователей юридического института 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного 
комитета Российской Федерации» 
 
 



Государство в исламской концепции  
ШАХРУРАМАЗАНОВ Давлатгерей Кавтарович – студент  
1 курса факультета права и организации социального 
обеспечения Юридического колледжа Северо-Кавказского 
института (филиала) «Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале 
 
Может ли право быть справедливым? 
БЕЙБУЛАТОВА Патимат Джанмалутдиновна – студент  
2 курса факультета права и организации социального 
обеспечения Юридического колледжа Северо-Кавказского 
института (филиала) «Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале 
 
 



Секционное заседание № 4 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
И ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
(ауд. 309 в здании «З») 

13.20-16.00 
 
Модератор секции: 
ФРОЛОВ Владислав Владимирович – заведующий 
кафедрой государственно-правовых дисциплин Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
юридических наук, доцент, полковник юстиции 
 
УЧАСТНИКИ: 
 
Проблема реализации основных прав человека  
в условиях глобализации 
ГОРОХОВ Александр Дмитриевич – студент 2 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского имени 
В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная 
академия» 
 
Права человека в условиях глобализации 
ВЕЛИХАНОВ Нажмудин Сафидинович – студент 1 курса 
факультета права и организации социального обеспечения 
Юридического колледжа Северо-Кавказского института 
(филиала) «Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале 
 
 



Система «двойных стандартов» глобализации в 
реализации основных прав человека 
БЕРЕЗИНА Ксения Сергеевна – студент 2 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского имени 
В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная 
академия» 
КАПУСТЯНСКАЯ Диана Владиславовна – студент 2 
курса юридического факультета Санкт-Петербургского 
имени В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО «Российская 
таможенная академия» 
 
Квинтэссенция витальных общечеловеческих ценностей 
в рамках права на жизнь 
АКАЕВ Сулейман Шамильевич – студент 2 курса 
юридического факультета Юридического колледжа Северо-
Кавказского института (филиала) «Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России)» в г. Махачкале 
 
К вопросу о взаимодействии полиции и общества 
СОРОКИНА Дарья Сергеевна – обучающаяся 4 курса 
факультета подготовки сотрудников полиции и 
следователей Барнаульского юридического института МВД 
России 
 
Проблемы реализации общепризнанных прав и свобод 
человека в исламском мире 
ЛЕМЕХОВ Сергей Витальевич – студент 2 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 



Правовое просвещение как основа правовой культуры в 
современном обществе 
ГОЛОВИНА Алина Юрьевна – студент 2 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского имени 
В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная 
академия» 
КУХАРЕВА Елена Николаевна – студент 2 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского имени 
В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная 
академия» 
 
Революционное значение Мэйдзи Исин в истории Японии 
БОГДАНОВ Никита Евгеньевич – студент 2 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации 
 
Некоторые аспекты правового положения осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы и 
проживающих со своими семьями 
КАЛИНИН Антон Андреевич – студент 3 курса 
факультета подготовки следователей ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
Порядок выезда военнослужащих за границу в 
различные эпохи 
АНТОНОВ Сергей Юрьевич – обучающийся 2 курса 
командного факультета Санкт-Петербургского военного 
института войск национальной гвардии Российской 
Федерации 
 



Проблемы службы женщины в органах внутренних дел 
ТАКИЕВА Разият Рамазановна – студент 1 курса 
юридического факультета Северо-Кавказского института 
(филиала) «Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале 
 
Право несовершеннолетних пациентов на 
информированное добровольное согласие 
МЯДОВА Медина Арсеновна – студент 2 курса факультета 
права и организации социального обеспечения Юридического 
колледжа Северо-Кавказского института (филиала) 
«Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России)» в г. Махачкале 
 



Секционное заседание № 5 

ДОСТИЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ КАК ОСНОВА 
ЭФФЕКТИВНОГО РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
(ауд. 308 в здании «Б») 

13.20-16.00 
Модераторы секции: 
БУТЕНКО Олег Сергеевич – декан факультета подготовки 
следователей юридического института Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат юридических 
наук, майор юстиции 
КОНДАКОВ Александр Владимирович – заведующий 
кафедрой криминалистики и оперативно-розыскной 
деятельности Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, кандидат юридических наук 
КУЗНЕЦОВ Семён Валерьевич – старший научный 
сотрудник научно-исследовательского института Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
медицинских наук, доцент, майор юстиции  
 
УЧАСТНИКИ: 
 
Криминалистика и современная генетика  
ВАСИЛЬЕВА Алёна Андреевна – студент 2 курса 
международно-правового факультета Московского 
государственного института международных отношений 
(университета) МИД Российской Федерации 
 
Исследование митохондриальной ДНК для 
криминалистической идентификации человека  
САВЕНКОВА Полина Германовна – студент 2 курса 
международно-правового факультета Московского 



государственного института международных отношений 
(университет) МИД Российской Федерации 
 
Проблемные вопросы тактики назначения, оценки и 
использования результатов судебной автотехнической 
экспертизы при расследовании преступлений с участием 
автотранспорта  
КРАСИЛОВА Вера Андреевна – обучающаяся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
Особенности криминалистической характеристики 
нарушений правил безопасности движения и 
эксплуатации водного транспорта 
ЗАГАРСКИХ Валентина Олеговна – обучающаяся 2 
курса факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
Особенности тактики допроса несовершеннолетних 
потерпевших по половым преступлениям, совершенным 
с использованием сети интернет 
ПАЛЁНОВА Анастасия Евгеньевна – обучающаяся 2 
курса факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
Использование криминалистической техники и 
тактических приемов при выявлении преступлений 
террористической направленности военнослужащими 



(сотрудниками) войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 
ЭПОВ Алексей Тарасович – обучающийся 3 курса 
командного факультета Санкт-Петербургского военного 
института войск национальной гвардии Российской 
Федерации 
УСОВ Ренат Николаевич – обучающийся 3 курса 
командного факультета Санкт-Петербургского военного 
института войск национальной гвардии Российской 
Федерации 
Применение технических средств и прогрессивных 
технологий войсками национальной гвардии 
Российской Федерации при выполнении служебно-
боевых задач в мирное время, сравнительный анализ с 
криминалистическими техническими средствами 
АХМЕДОВ Замир Радикович – обучающийся 3 курса 
командного факультета Санкт-Петербургского военного 
института войск национальной гвардии Российской 
Федерации 
ГУЛИЕВ Хетаг Эльбрусович – обучающийся 3 курса 
командного факультета Санкт-Петербургского военного 
института войск национальной гвардии Российской 
Федерации 
 
Актуальные вопросы производства судебно-
медицинских экспертиз в рамках расследования деяний, 
совершаемых медицинскими работниками 
ДЕМИНА Дарья Андреевна – обучающаяся 2 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 



К вопросу о возможных направлениях использования 
3D-технологий в следственной деятельности  
МАЙОРОВА Евгения Андреевна – обучающаяся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
Методика расследования преступлений экстремистской 
направленности 
СКРИПНИЧЕНКО Илья Александрович – обучающийся 
2 курса факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
Методика расследования преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних 
ЧУХИНА Елизавета Владимировна – обучающаяся 2 
курса факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
Методика расследования преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 
ДОВЖИНЕЦ Ольга Николаевна – обучающаяся 2 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
Методика расследования преступных нарушений 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств 



МАТЫЗЛЕВСКИЙ Даниил Александрович – 
обучающийся 2 курса факультета подготовки 
криминалистов ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская 
академия Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Особенности расследования преступлений, 
совершенных организованными группами 
БАРКОВ Александр Юрьевич – обучающийся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
Использование криминалистической техники в ходе 
производства осмотра места происшествия при взрывах  
ЕЛИСЕЕВА Алина Владимировна – обучающаяся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
Тактические особенности производства следственного 
эксперимента  
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Георгий Никитич – обучающийся 1 
курса факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
Методика расследования преступлений, связанных с 
незаконным оборотом и сбытом наркотических средств 
и психотропных веществ  
НИКУЛИН Радомир Владимирович – обучающийся 1 
курса факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 



«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
Методика расследования налоговых преступлений  
СВИНУХОВА Александра Анатольевна – обучающаяся 1 
курса факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
Роль криминалистической экспертизы в доказывании 
по уголовным делам  
ВАЖЕНИН Владислав Евгеньевич – обучающийся 1 
курса факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
Методика расследования преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних  
КУШНАРЕНКО Ольга Евгеньевна – обучающаяся 1 
курса факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
Методика расследования убийств, связанных с 
безвестным исчезновением граждан  
БЕРГЕР Виктор Андреевич – обучающийся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации»  



Секционное заседание № 6 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА  
(ауд. 317 в здании «Б») 

 
13.20-16.00 
ХАРАТИШВИЛИ Антон Георгиевич – заведующий 
кафедрой уголовного процесса Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат юридических 
наук, доцент, полковник юстиции 
МИХАЙЛОВА Екатерина Евгеньевна – старший 
преподаватель кафедры уголовного процесса Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, 
полковник юстиции   
 
УЧАСТНИКИ: 
 
Правовое значение объяснений, данных в ходе 
доследственной проверки 
ПИВУНОВА Юлия Андреевна – студент 4 курса 
факультета подготовки следователей ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
К вопросу о допустимости доказательств, полученных в 
ходе осуществления оперативно-разыскных 
мероприятий, применяемых при раскрытии 
преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ 
(Торговля людьми) 
СКУРЛАТОВ Владислав Сергеевич – студент 3 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского 



юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
ТРУДНИКОВ Алексей Витальевич – студент 3 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
 
К вопросу о расширении понятия «законный 
представитель» 
ПОНОМАРЕНКО Ольга Владимировна – обучающаяся 2 
курса факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
Гражданский истец как субъект уголовного 
судопроизводства 
ВОЛЧКОВ Вячеслав Олегович – обучающийся 2 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
Природа процессуальных издержек в уголовном 
судопроизводстве, проблемы законодательства и 
практики 
БАЛАБАЕВА Александра Дмитриевна – студент 4 курса 
факультета подготовки следователей ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 



Дискреционные полномочия судьи на стадии 
подготовки к судебному заседанию. Секция: актуальные 
вопросы теории и практики уголовного судопроизводств 
КРЯТОВА Екатерина Евгеньевна – студент 3 курса 
факультета подготовки следователей ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
Актуальные проблемы функционирования института 
суда присяжных заседателей 
ГАДЖИМУРАДОВА Руслана Муратовна – студент 5 
курса юридического факультета Северо-Кавказского 
института (филиала) «Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России)» в г. 
Махачкале 
 
Отказ в возбуждении уголовного дела в связи с 
отсутствием события преступления и состава 
преступления: теоретические и практические основы 
разграничения 
КОТОВА Юлия Игоревна – студент 3 курса факультета 
подготовки следователей ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Изъятие предметов и документов на стадии возбуждения 
уголовного дела 
ГРИГОРЬЕВ Юрий Геннадьевич – студент 3 курса 
факультета подготовки следователей ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 



О некоторых процессуальных вопросах производства 
контроля и записи переговоров 
ОРЛОВ Антон Олегович – обучающийся 2 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
Преодоление преюдиции в уголовном судопроизводстве 
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА Наталья Дмитриевна – студент 3 
курса юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
 
Следователь как исследователь, а не преследователь 
ГАДЖИМАГОМЕДОВ Шарабодин Шамильевич – 
студент 2 курса юридического факультета Северо-
Кавказского института (филиала) «Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России)» в г. Махачкале 
 
Внедрение аудиопротокола в уголовный процесс 
СОТАВОВА Альбина Рустамовна – студент 3 курса 
юридического факультета Северо-Кавказского института 
(филиала) «Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале 
 
О процессуальных функциях следователя 
ПЕРЕЙМОВА Виктория Алексеевна – обучающаяся 2 
курса факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 



Правовое положение подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся под стражей 
КОРОСТЕЛЕВА Наталья Николаевна – обучающаяся 2 
курса факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Особенности расследования умышленных 
преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних 
ПИРИЕВА Жанна Мурадовна – обучающаяся 2 курса 
факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Производство по уголовным делам с участием 
несовершеннолетних 
МАТЫЗЛЕВСКАЯ Анна Алексеевна – обучающаяся 2 
курса факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Уголовное преследование в отношении лиц особого 
правового статуса 
ПОЯТА Галина Андреевна – обучающаяся 2 курса 
факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
 



Применение при производстве по уголовным делам 
института досудебного соглашения о сотрудничестве  
ГИЗЕТДИНОВ Айрат Маратович – обучающийся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Особенности производства по уголовным делам с 
участием несовершеннолетних 
БАШКАТОВ Иван Юрьевич – обучающийся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Актуальные вопросы обеспечения допустимости и 
достоверности доказательств в уголовном 
судопроизводстве 
ЕФАНОВА Кристина Владимировна – обучающийся 1 
курса факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Взаимодействие следователя с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность 
СВИРИДОВ Максим Александрович – обучающийся 1 
курса факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 



Секционное заседание № 7 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНА  
 (ауд. 315 в здании «Б») 

13.20-16.00 
 

Модераторы секции: 
КАЛИНОВИЧ Александр Эдуардович – заведующий 
кафедрой уголовного права и криминологии Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
юридических наук, доцент 
НОВИКОВ Дмитрий Сергеевич – доцент кафедры 
уголовного права и криминологии Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат юридических 
наук, подполковник юстиции 
 
УЧАСТНИКИ: 
Криптовалюта как средство совершения преступления 
АНТАЛЬ Татьяна Андреевна – обучающаяся 3 курса 
факультета подготовки сотрудников для следственных 
подразделений Санкт-Петербургского университета МВД 
России 
 
Актуальные проблемы современности - экономические 
преступления совершаемые в киберпространстве. 
ШАХБУЛАТОВ Магомедамин Магомедалиевич – 
студент 2 курса юридического факультета Северо-
Кавказского института (филиала) «Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России)» в г. Махачкале 
 



О необходимости введения уголовной ответственности 
за совершение преступлений против военной службы в 
военное время или в боевой обстановке  
ДОЛЖИКОВ Родион Сергеевич – студент 4 курса 
юридического факультета филиала «Кубанский 
государственный университет» в г. Новороссийск 
 
К вопросу об определении не отбытой части наказания 
для лиц, осужденных на пожизненное лишение свободы, 
освободившихся по условно-досрочному освобождению 
и вновь совершивших преступление 
ГИБТЕНКО Николай Алексеевич – студент 2 курса 
юридического факультета Национального 
исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского 
 
О совершенствовании условий освобождения 
несовершеннолетних от уголовной ответственности 
ТАТАЕВ Залимхан Максутович – студент 2 курса 
факультета права и организации социального обеспечения 
Юридического колледжа Северо-Кавказского института 
(филиала) «Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале 
 
Современное состояние борьбы с терроризмом в среде 
несовершеннолетних 
КИРПИЧНИКОВ Данила Владимирович – студент 3 
курса юридического факультета Казанского 
инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
 



Правомерность причинения вреда здоровью при 
задержании преступников военнослужащими 
(сотрудниками) войск национальной гвардии 
СОЛЯКОВ Василий Евгеньевич – обучающийся 3 курса 
командного факультета Санкт-Петербургского военного 
института войск национальной гвардии Российской 
Федерации 
ЕРМОШКИН Владлен Владимирович – обучающийся 3 
курса командного факультета Санкт-Петербургского 
военного института войск национальной гвардии 
Российской Федерации 
 
Проблемы применения конфискации как мера 
уголовно-правового характера 
МОКРУШИНА Александра Дмитриевна – студент 2 
курса факультета подготовки следователей юридического 
института Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета 
 
К вопросу о невосполненных пробелах правового 
регулирования судебного штрафа 
ГАРЯГИНА Диана Евгеньевна – обучающаяся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Практические проблемы института освобождения лица 
от наказания в связи с болезнью 
АЗИЕВ Магомед Абдулазимович – студент 2 курса 
юридического факультета Северо-Кавказского института 
(филиала) «Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале 



Коллизии в уголовном праве  
СМЕЛЬЦОВА Анастасия Владимировна – студент 1 
курса факультета подготовки следователей юридического 
института Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета 
САВЕНКО Анастасия Романовна – студент 1 курса 
факультета подготовки следователей юридического 
института Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета 
 
Уголовная ответственность за преступления, 
совершенные в составе организованных групп 
БАГАЕВ Георгий Русланович – обучающийся 2 курса 
факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
Уголовная ответственность за ятрогенные преступления 
в отечественном уголовном праве 
НЕСМАЧНАЯ Майя Валеховна – обучающаяся 2 курса 
факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Уголовная ответственность за нарушение порядка 
осуществления предпринимательской деятельности 
ГЕРОВ Андрей Валерьевич – обучающийся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 



Противодействие экстремизму (уголовно-правовой и 
криминологический аспекты) 
КАДОЧНИКОВА Екатерина Павловна – обучающаяся 1 
курса факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Характеристика преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности 
КУЧМЕНКО Андрей Александрович – обучающийся 1 
курса факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Уголовная ответственность за терроризм и 
преступления террористической направленности 
ШВЕЦОВ Андрей Юрьевич – обучающийся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Жизнь как объект уголовно-правовой охраны 
ЖАНЕТОВ Бауржан Кумарович – обучающийся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Уголовная ответственность за налоговые преступления 
МЕМЕТОВ Артур Ситнебиевич – обучающийся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов юридического 



института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Неоконченное преступление: понятие и виды 
ЛОГВИНЕНКО Дмитрий Александрович – 
обучающийся 1 курса факультета подготовки 
криминалистов юридического института ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
Институт соучастия в уголовном праве и его 
совершенствование 
ПРИМОЧКИН Виктор Валерьевич – обучающийся 1 
курса факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Организованная преступность: проблемы понятия и 
предупреждения 
СЕЛИВЕРСТОВ Илья Николаевич – обучающийся 1 
курса факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 



Секционное заседание № 8 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 (ауд. 310 в здании «З») 

13.20-16.00 
Модератор секции: 
РОЗОВСКАЯ Татьяна Игоревна – директор Института 
повышения квалификации Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств, кандидат юридических наук, 
доцент, подполковник юстиции 
 
УЧАСТНИКИ: 
 
Проблема определения аналога наркотического 
средства или психотропного вещества в российском 
уголовном законодательстве  
ГАГАЕВ Фарид Риадович – студент 5 курса юридического 
факультета Северо-Кавказского института (филиала) 
«Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России)» в г. Махачкале 
 
Некоторые вопросы противодействия незаконному 
обороту янтаря на территории Калининградской 
области  
КОШЕЛЕВА Арина Андреевна – студент 3 курса 
юридического факультета Балтийского Федерального 
Университета им. Иммануила Канта 
 



Уголовно-правовая характеристика неправомерного 
воздействия на критическую инфраструктуру 
Российской Федерации  
ПОЛОЗОВСКАЯ Анна Юрьевна – обучающаяся 2 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
Некоторые вопросы расследования таможенных 
преступлений следователями следственных управлений 
на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации  
МАКСИМОВ Сергей Александрович – студент 4 курса 
юридического факультета Ростовского филиала ГКОУ ВО 
«Российская таможенная академия» 
 
Криминальное банкротство проблема определения 
крупного ущерба (195-197 УК РФ) 
КАРЦОВ Пётр Алексеевич – студент 3 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
 
Способы совершения мошенничества в банковской 
сфере  
КИРСАНОВА Анастасия Анатольевна – обучающаяся 2 
курса факультета подготовки финансово-экономических 
кадров Санкт-Петербургского университета МВД России 
 
 
 



Проблема квалификации преступлений, связанных с 
хищением электронных денежных средств  
БАТОВ Владислав Алексеевич – студент 3 курса 
факультета подготовки следователей юридического 
института Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета 
 
К вопросу о возрасте субъекта, подлежащего уголовной 
ответственности за жестокое обращение с животными 
(ст. 245 УК РФ) 
БОБРОВСКАЯ Дарья Владимировна – обучающаяся 3 
курса факультета подготовки сотрудников для 
следственных подразделений Санкт-Петербургского 
университета МВД России 
 
Контрреволюционные преступления в уголовном праве 
РСФСР 
ШПАК Иван Ярославович – студент 2 курса факультета 
подготовки следователей юридического института ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
 
Контрабанда наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов: освобождение от уголовной 
ответственности  
КАРАБУТ Лилия Олеговна – студент 3 курса факультета 
подготовки следователей юридического института Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
 



Анализ признаков составов получения взятки, дачи 
взятки, посредничества во взяточничестве  
НАСОНОВА Ольга Николаевна – обучающаяся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов юридического 
института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 



Секционное заседание № 9 
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НАУКИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
(ауд. 305 в здании «З») 

13.20-16.00 
 
Модераторы секции: 
КАЛИНКИНА Анна Борисовна – старший преподаватель 
кафедры уголовного права и криминологии Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета  
 
УЧАСТНИКИ: 
 
Беспомощное состояние потерпевшего как признак 
квалифицированного вида убийства  
ПЕНЬКОВ Никита Олегович – обучающийся 2 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
Вовлечение несовершеннолетних в террористическую 
деятельность  
ДОГАДАЕВА Анастасия Андреевна – обучающаяся  
2 курса факультета подготовки сотрудников для 
следственных подразделений Санкт-Петербургского 
университета МВД России 
 
 
 
 



Убийство, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны, либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление  
АНАТОВ Гаджимурад Магомедович – студент 2 курса 
факультета права и организации социального обеспечения 
Юридического колледжа Северо-Кавказского института 
(филиала) «Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале 
 
Проблемы квалификации убийства мнимо беременной: 
развитие судебной практики  
ГАВРИЛОВА Валерия Олеговна – студент 3 курса 
факультета подготовки следователей юридического 
института Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета 
 
Мошенничество в сфере каршеринга  
ГОРЮНОВА Дарья Сергеевна – обучающаяся 2 курса 
факультета подготовки финансово-экономических кадров 
Санкт-Петербургского университета МВД России 
 
Вопросы целесообразности сохранения статьи 131 в 
Уголовном кодексе Российской Федерации  
КОЖАКИН Олег Олегович – студент 4 курса факультета 
подготовки следователей юридического института Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
 
Особенности квалификации преступлений против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних 
лицом, на которое возложены обязанности по их 
воспитанию  



ОСИПОВА Анастасия Дмитриевна – студент 2 курса 
факультета подготовки следователей юридического 
института Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета 
 
К вопросу о форме вины доведения до самоубийства или 
до покушения на самоубийство (ст. 110 УК РФ) 
БОБРОВСКАЯ Маргарита Владимировна – 
обучающаяся 3 курса факультета подготовки сотрудников 
для следственных подразделений Санкт-Петербургского 
университета МВД России 
 
Принцип справедливости при установлении санкции ст. 
125 Уголовного кодекса Российской Федерации  
БЕЛОВА Дарья Дмитриевна – студент 5 курса факультета 
подготовки следователей юридического института Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
Уголовно-правовая политика в сфере преступлений, 
совершаемых медицинскими работниками 
СЕЛЕЗНЕВА Алиса Дмитриевна – студент 4 курса 
факультета подготовки следователей юридического 
института Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секционное заседание № 10 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
(ауд. 205 в здании «Б») 

13.20-16.00 
 

Модераторы секции: 
ИГБАЕВА Гузель Римовна – заведующая кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат юридических 
наук, доцент, полковник юстиции 
ЛЕБЕДЕВА Ирина Анатольевна – заведующая кафедрой 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
экономических наук, доцент, лейтенант юстиции 
 
УЧАСТНИКИ: 
Современное представление об объектах судебной 
бухгалтерской экспертизы в бюджетных организациях  
САФОНОВА Татьяна Борисовна – обучающаяся 1 курса 
факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
Нестандартные формы занятости  
ШЕЙКО Анастасия Николаевна – студент 3 курса 
факультета подготовки следователей юридического института 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
 
Правовое регулирование минимального размера оплаты 
труда в Санкт-Петербурге  
СУЛТАНОВА Ирина Олеговна – студент 3 курса факультета 
экономики и социальных технологий Санкт-Петербургского 



государственного университета промышленных технологий и 
дизайна 
Незаконные виды предпринимательской деятельности: 
правовое регулирования, противодействие и последствия. 
БАБУШКИН Алексей Евгеньевич – студент 1 курса 
факультета подготовки следователей юридического института 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
 
Актуальные проблемы занятости людей с инвалидностью 
ГАЙВОРОНСКАЯ Софья Сергеевна – студент 2 курса 
факультета подготовки следователей юридического института 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
 
Самозанятость как форма занятости 
ШПАК Иван Ярославович – студент 2 курса факультета 
подготовки следователей юридического института Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
 
Дестандартизация занятости в цифровую эпоху 
АНКИПОВИЧ Дарья Игоревна – студент 2 курса факультета 
подготовки следователей юридического института Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
 
Саморегулирование в сфере охраны труда 
ГЛАЗИСТОВА Дарья Алексеевна – студент 2 курса 
факультета подготовки следователей юридического института 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
 



Секционное заседание № 11 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ  

(ауд. 208 в здании «Б») 
13.20-16.00 
 

Модераторы секции: 
САМАРИН Владимир Александрович – доцент кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, 
кандидат исторических наук 
АНДРЕЕВ Никита Андреевич – методист отдела учебно-
методической работы Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, старший лейтенант юстиции 
ЛАБУНЕЦ Иван Вячеславович – студент V курса Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
ВИНОГРАДОВА Дарья Максимовна  - студент V курса 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
 
УЧАСТНИКИ: 
 
Следствие в годы Великой Отечественной войны 
АНАШИН Михаил – обучающийся 10 взвода ГБОУ СОШ 
№ 304 «Центр подготовки кадет» Центрального района г. 
Санкт-Петербурга 
ИЛЬИН Валентин – обучающийся 10 взвода ГБОУ СОШ 
№ 304 «Центр подготовки кадет» Центрального района г. 
Санкт-Петербурга 
БОЙКОВА Анастасия – обучающаяся 10 взвода ГБОУ 
СОШ № 304 «Центр подготовки кадет» Центрального 
района г. Санкт-Петербурга 



МОНЗИКОВА Ангелина – обучающаяся 10 взвода ГБОУ 
СОШ № 304 «Центр подготовки кадет» Центрального 
района г. Санкт-Петербурга 
Интерпретация развития юридического образования в 
России 
ЗАТЕЕВА Анна Владиславовна – кадет 11 «А» класса 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного 
комитета Российской Федерации 
 
Роль А.Ф.Кони в развитии юридического дела России 
СЕРАФИМОВ Федор – обучающийся 9 взвода ГБОУ 
СОШ № 304 «Центр подготовки кадет» Центрального 
района г. Санкт-Петербурга 
 
След Федора Никифоровича Плевако в истории 
судебной практики России 
ЧЕРНЫШЕВ Артур Сакитович – кадет Первого 
пограничного кадетского военного корпуса ФСБ России  
КУПФЕР Артём Андреевич - кадет Первого пограничного 
кадетского военного корпуса ФСБ России. 
 
Современное состояние уголовного законодательства: 
проблемы и перспективы развития 
ШАИНА Алеся Алексеевна – кадет 11 «А» класса Санкт-
Петербургского кадетского корпуса Следственного 
комитета Российской Федерации 
 
 
 



Этапы развития органов предварительного следствия в 
России 
КУШНИР Мария Олеговна – кадет 11 «А» класса Санкт-
Петербургского кадетского корпуса Следственного 
комитета Российской Федерации 
 
А.Ф.Кони и юридическая психология 
ВОЛКОВА Полина – обучающаяся 11 взвода ГБОУ СОШ 
№ 304 «Центр подготовки кадет» Центрального района г. 
Санкт-Петербурга 
 
Структура образовательных учреждений в системе 
Следственного комитета Российской Федерации 
(на примере Санкт-петербургского кадетского корпуса 
Следственного комитета Российской Федерации) 
МАЦУКОВ Владислав Евгеньевич – кадет 11 «А» класса 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного 
комитета Российской Федерации 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ   
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