
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

15 октября 2020 года 
 
Подключение участников конференции  
в программе Zoom 
 

 
 
 
09.20 - 09.55 

Открытие конференции. 
Пленарное заседание 

10.00 - 12.00 
 

  
Обеденный перерыв 12.00 - 13.00 

Заседания секций 
 

13.00 - 15.00 

 
16 октября 2020 года 

 
Подключение участников конференции  
в программе Zoom 

 
 
 
09.20 - 09.55 

 
Заседание молодежных секций 
 
Подведение итогов конференции 
 
 
Регламент выступления: до 10 минут 
 

10.00 - 12.00 
 
12.00 - 12.15 

 
Конференция проводится в дистанционном режиме  
с использованием программного обеспечения ZOOM  

 
Ссылки и регистрационные данные для подключения к 
конференции направляются всем зарегистрированным 

участникам на адреса электронной почты заблаговременно 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель:  
 
ЕФРЕМОВ Александр Иванович – ректор Санкт-Петербургской 

академии Следственного комитета, Почетный сотрудник 
Следственного комитета Российской Федерации, кандидат 
технических наук, генерал-лейтенант 

 
Члены организационного комитета: 
 
ПЕТРОВ Сергей Васильевич – руководитель управления 

воспитательной работы Следственного комитета Российской 
Федерации, начальник Штаба по координации поисковой и архивной 
работы в системе Следственного комитета Российской Федерации, 
генерал-майор юстиции, Герой Российской Федерации 

САЗИН Сергей Тихонович – руководитель Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области, профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат юридических наук, 
доцент, генерал-лейтенант юстиции 

СПЕРАНСКАЯ Марина Владимировна – проректор по учебной и 
научной работе  Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, кандидат педагогических наук, полковник юстиции  

КУТУЗОВ Александр Владиславович - профессор кафедры 
гуманитарных, социально-экономических дисциплин, русского и 
иностранных языков факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, доктор 
исторических наук, доцент, капитан юстиции 

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

БУЗЕНКОВ Сергей Борисович – директор ФГКОУ «Санкт-
Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской 
Федерации», полковник юстиции  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
15.10.2020  
10.00-12.00 
Зал ученого совета  
Ссылка для подключения к трансляции будет разослана 
заблаговременно 
 
Открытие конференции. Приветственное слово 
ЕФРЕМОВ Александр Иванович – ректор Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, Почетный сотрудник 
Следственного комитета Российской Федерации, кандидат 
технических наук, генерал-лейтенант 
 
Приветственное слово Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора,  
генерала юстиции Российской Федерации БАСТРЫКИНА Александра 
Ивановича.  
 
Роль следственных органов в расследовании преступлений, 
совершенных против мира и безопасности человечества 
ПЕТРОВ Сергей Васильевич – руководитель управления 
воспитательной работы Следственного комитета Российской 
Федерации, начальник Штаба по координации поисковой и архивной 
работы в системе Следственного комитета Российской Федерации, 
генерал-майор юстиции, Герой Российской Федерации 
 
Расследование преступлений, совершенных нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны на территории 
Ленинградской области.  Архивно-поисковая работа, направленная на 
увековечивание памяти погибших 
САЗИН Сергей Тихонович – руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской 
области, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, кандидат юридических наук, доцент, 
генерал-лейтенант юстиции 
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Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях против 
мира и человечности в годы Великой Отечественной войны 
ГРИНЕНКО Александр Викторович - профессор кафедры уголовного 
процесса Московской академии Следственного комитета, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации 
 
Фальсификация Нюрнбергского процесса как фактор перерождения 
«западной демократии» 
ВОРОНЦОВ Алексей Васильевич - президент Петровской академии наук 
и искусств, заместитель председателя комиссии по гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений 
Общественной палаты Санкт-Петербурга, доктор философских наук, 
профессор 
 
Нюрнбергский процесс и следствие военного времени в экспозиции 
Государственного мемориального музея обороны и блокады 
Ленинграда 
ЛЕЗИК Елена Витальевна - директор Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленинграда 
 
«Без срока давности»: историко-архивная работа Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета. Презентация Альманаха академии 
«Великая Отечественная война: следствие – не только кабинетная 
работа», посвященного 75-летию Великой победы    
КУТУЗОВ Александр Владиславович - профессор кафедры 
гуманитарных, социально-экономических дисциплин, русского и 
иностранных языков факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, ученый секретарь 
Государственного мемориального музея обороны и блокады 
Ленинграда, доктор исторических наук, доцент, капитан юстиции 
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Героические страницы следствия. Судьба старшего следователя 
И.В.Решетникова 
БЕРНЕВ Станислав Константинович -  член Президиума, председатель 
Исторического клуба Совета ветеранов Управления ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, член Консультативного 
совета по координации поисковой и историко-архивной работы при 
следственном управлении Следственного комитета России 
по Ленинградской области, член Научно-консультационного совета 
Государственного мемориального музея обороны и блокады 
Ленинграда, член Общественного совета при Архивном управлении 
Ленинградской области, член Общества изучения истории 
отечественных спецслужб, ветеран боевых действий, подполковник 
запаса, кандидат исторических наук 
 
О реализации общероссийского проекта «Без срока давности» 
Ленинградским областным государственным архивом в городе Выборге 
КРИВЕНКОВА Ольга Сергеевна, ведущий архивист Ленинградского 
областного государственного архива в городе Выборге 
 
Нюрнбергский процесс и его значение для привлечения к уголовной 
ответственности современных военных преступников.  
ГОЛИК Юрий Владимирович - профессор кафедры уголовного права и 
криминологии Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  
12.00 – 13.00 
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СЕКЦИЯ 1. РАССЛЕДОВАНИЕ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И НЮРНБЕРГСКИЙ ТРИБУНАЛ 
 
15.10.2020  
13.00-15.00 
Зал ученого совета 
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
Модераторы:  
СПЕРАНСКАЯ Марина Владимировна – проректор по учебной и 
научной работе  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 
 
Специфика поисковой работы по преступлениям нацистов против 
мирного населения в годы Великой Отечественной войны 
КОЛОДЕЗНИКОВ Алексей Сергеевич - руководитель поискового отряда 
«Линия фронта» 
 
Катынское дело на Нюрнбергском трибунале  
ВАСИЛИК Владимир Владимирович - профессор кафедры истории 
славянских и балканских стран института истории Санкт-
Петербургского государственного университета, доктор исторических 
наук, кандидат филологических наук, доцент 
 
Особенности и возможности судебно-
медицинской идентификации останков, обнаруженных в местах 
сражений Великой Отечественной войны 
КУЗНЕЦОВ Семен Валерьевич – старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, кандидат медицинских наук, доцент, 
подполковник юстиции 
ЛАВРЕНТЬЕВ Вячеслав Петрович -  эксперт Северо-Западного филиала 
с дислокацией в городе Санкт-Петербург  ФГКУ «Судебно-экспертный 
центр Следственного комитета Российской Федерации», подполковник 
юстиции 
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Проблемы ведения следствия по делам о контрреволюционных 
преступлениях в период Великой Отечественной войны по материалам 
Горьковской области  
ГУЩЕВ Максим Евгеньевич -  заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии Нижегородского филиала Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат юридических наук,  
майор юстиции 
СОМОВ Владимир Александрович - профессор кафедры теории и 
истории права, государства и судебной власти Приволжского филиала 
Российского государственного университета правосудия г. Нижний 
Новгород , доктор исторических наук, доцент 
 
Особенности расследования уголовного дела о злодеяниях немецко-
фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного 
населения Сталинградской области на примере уголовного дела о 
геноциде, возбужденного в СУ СКР по Волгоградской области  
ДОРОШЕВ Сергей Александрович - заместитель руководителя первого 
отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по 
Волгоградской области – руководитель второго следственного 
отделения по расследованию преступлений прошлых лет  
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Волгоградской области, майор юстиции 
 
Расследование уголовных дел в отношении военных преступников по 
преступлениям, совершенным на территории Ленинградской области 
на примере конкретного уголовного дела   
ВОЛКОВ Анатолий Васильевич - консультант-наставник Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области, ветеран следственных органов  
 
О некоторых вопросах расследования коррупционных преступлений в 
послевоенные годы 
ЕРИНА Ксения Александровна - преподаватель кафедры уголовно-
процессуального права и криминалистики юридического факультета 
ФКОУ ФО «Владимирский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний», капитан внутренней службы 
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Нюрнбергский процесс в контексте времени: прошлое, настоящее, 
будущее 
ГОЛОСКОКОВ Леонид Викторович - ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела Московской академии 
Следственного комитета, доктор юридических наук, доцент 
 
Правовые основы Нюрнбергского процесса и их роль в развитии 
международного права 
СОЛОДОВНИКОВА Альбина Владимировна - старший преподаватель 
кафедры государственно-правовых дисциплин Московской академии 
Следственного комитета, кандидат юридических наук,  лейтенант 
юстиции 
 
Об особенностях работы следственных органов НКВД СССР во время 
Великой Отечественной войны 
ХАРАТИШВИЛИ Антон Георгиевич – заведующий кафедрой уголовного 
процесса факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат юридических наук, 
доцент, полковник юстиции 
 
Отдельные аспекты применения специальных знаний при 
расследовании преступлений, совершенных в период Великой 
Отечественной войны 
КОНДАКОВ Александр Владимирович – заведующий кафедрой 
криминалистики факультета подготовки криминалистов Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
юридических наук, доцент, полковник юстиции 
БУРЫКО Александр Васильевич – старший преподаватель кафедры 
криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной 
деятельности факультета подготовки криминалистов Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, полковник 
юстиции 
 
Расследование преступлений против личности в период блокады 
Ленинграда 
БУТЫРЦЕВА Инна Владимировна – старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, полковник 
юстиции 
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Война, как фактор, влияющий на форму производства по уголовным 
делам 
ПЕТРАКОВ Сергей Викторович – заведующий кафедрой 
предварительного расследования факультета повышения 
квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, кандидат юридических наук, доцент 
 
Организация работы подразделений советской милиции в блокадном 
Ленинграде 
ПЕТРОВА Оксана Вениаминовна - старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 

 
Некоторые вопросы расследования преступлений совершенных в 
период Великой Отечественной войны 
СКУКОВСКИЙ Анатолий Геннадьевич - старший преподаватель 
кафедры криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-
розыскной деятельности факультета подготовки криминалистов 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, полковник 
юстиции 
БЕЛОСТОЦКИЙ Виктор Николаевич – заведующий лабораторией 
кафедры криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-
розыскной деятельности факультета подготовки криминалистов 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, полковник 
юстиции 
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СЕКЦИЯ 2. ПРАВОВЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ  
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЛЕДСТВЕННОЙ РАБОТЫ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

15.10.2020  
13.00-15.00 
Учебная аудитория корпуса «Б» 
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
Модераторы:  
КУТУЗОВ Александр Владиславович - профессор кафедры 
гуманитарных, социально-экономических дисциплин, русского и 
иностранных языков факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, доктор 
исторических наук, доцент, капитан юстиции 
ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Владимировна - декан факультета подготовки 
научно-педагогических кадров Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, доктор юридических наук, доцент, 
полковник юстиции 
 
Выявление фактов преступлений гитлеровских захватчиков против 
мирного населения в период Великой Отечественной войны: из истории 
следственной работы 
УШАКОВ Андрей Юрьевич - заведующий кафедрой уголовного 
процесса Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, кандидат юридических наук, доцент  
СОБОРНОВ Павел Евгеньевич - доцент кафедры теории и истории 
государства и права ФГКОУ ВО «Нижегородская академия 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат 
исторических наук, доцент, капитан полиции 
 
Фальсификация истории Второй мировой войны: современные 
процессы 
КУЗЬМИНЫХ Яков Сергеевич - учитель истории и обществознания 
высшей квалификационной категории ФГКОУ «Кадетский корпус 
Следственного комитета Российской Федерации имени Александра 
Невского» 
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Задача - захватить Гитлера живого или мертвого 
МИХАЙЛОВА Екатерина Евгеньевна - старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, аспирант Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, полковник 
юстиции 
 
Об оккупационной политике фашистской Германии на территории 
СССР: документальные свидетельства 
ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Владимировна - декан факультета подготовки 
научно-педагогических кадров Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, доктор юридических наук, доцент, 
полковник юстиции 
 
Без срока давности: пособники нацистов на территории СССР 
ПЕРОВ Валерий Александрович - профессор кафедры уголовного права 
и криминологии Московской академии Следственного комитета, 
майор юстиции 
 
Содержание понятия «преступление» в уголовном законодательстве 
Великой Отечественной войны 
КЛЕМЕНТЬЕВА Надежда Александровна – воспитатель ФГКОУ «Санкт-
Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской 
Федерации», старший лейтенант юстиции 
 
Изучение кадетами материалов расследования преступлений нацистов 
и их пособников в годы Великой Отечественной войны из опыта 
реализации международного проекта  
ФАСТОВА Елена Игоревна - учитель учебно-методического отдела 
ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета 
Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко», кандидат 
педагогических наук 
 
Героические судьбы следователей в годы войны 
САНЬКОВА Екатерина Валерьевна - научный сотрудник научно-
исследовательского отдела Московской академии Следственного 
комитета, майор юстиции 
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Подвиг следователей в годы войны 
ИВАЩЕНКО Мария Алексеевна - младший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела Московской академии Следственного 
комитета, капитан юстиции 
 
Борьба с преступностью несовершеннолетних в годы Великой 
Отечественной войны уголовно-правовыми средствами 
САНТАШОВ Андрей Леонидович - главный научный сотрудник научно-
исследовательского отдела Московской академии Следственного 
комитета, доктор юридических наук, доцент 
 
Особенности расследования уголовных дел о бандитизме в годы 
Великой Отечественной войны на материалах правоохранительных 
органов Ленинграда 
САМАРИН Владимир Александрович – доцент кафедры гуманитарных, 
социально-экономических дисциплин, русского и иностранных языков 
факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, кандидат исторических наук, полковник 
юстиции 

 
Следствие и партизанское движение в годы Великой Отечественной 
войны 
КАЛИНОВИЧ Александр Эдуардович – заведующий кафедрой 
уголовного права и криминологии факультета подготовки 
следователей Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, кандидат юридических наук, доцент, подполковник 
юстиции 
 
Расследование деятельности диверсионных отрядов в годы Великой 
Отечественной войны  
КАЛИНКИНА Анна Борисовна – старший преподаватель кафедры 
уголовного права и криминологии факультета подготовки 
следователей Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, подполковник юстиции 
НОВИКОВ Дмитрий Сергеевич – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
юридических наук, полковник юстиции 
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Великая отечественная война: герои и предатели 
ФРОЛОВ Владислав Владимирович – заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин факультета подготовки 
следователей Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции 
СКУРЛОВА Инна Геннадьевна – старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин факультета подготовки 
следователей Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, лейтенант юстиции 

 
Добровольная помощь населения следственным органам в годы 
Великой Отечественной войны  
САЛОГУБ Яна Леонидовна – доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат исторических наук, 
старший лейтенант юстиции 
 
Итоги расследования преступлений, совершенных фашистскими 
захватчиками в период Великой Отечественной войны 
ЯРОСЛАВСКИЙ Константин Сергеевич - старший преподаватель 
кафедры предварительного расследования факультета повышения 
квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, полковник юстиции 
ШАРАПОВ Роман Дмитриевич – профессор кафедры предварительного 
расследования факультета повышения квалификации Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, доктор 
юридических наук, профессор 

 
Ленинградская милиция в годы Великой отечественной войны  
СПЕРАНСКАЯ Марина Владимировна – проректор по учебной и 
научной работе  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 
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ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ СЕКЦИЙ  
 

СЕКЦИЯ 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ  
студенты, курсанты, магистранты  

 
16.10.2020 
10.00 – 12.00 
Зал ученого совета 
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
Модераторы: 
МЕЛИХОВ Сергей Юрьевич – ученый секретарь Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, научный руководитель 
Студенческого научного общества Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, кандидат юридических наук, полковник 
юстиции 
МИХАЙЛОВА Екатерина Евгеньевна - старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, аспирант Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, полковник 
юстиции 
 
К вопросу о правовых основаниях полномочий Нюрнбергского 
трибунала 
ПАНТЕЛЕЕВА Анастасия Олеговна - студент Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
 
Нюрнбергский процесс: роль советского следствия в изобличении 
нацистских преступников, актуальность в современный период 
ГИБТЕНКО Николай Алексеевич - студент юридического факультета 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 
 
Следствие в годы Великой Отечественной войны 
ДОМРАЧЕВ Денис Сергеевич, ГЛУХОВ Ярослав Игоревич – студенты 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета  
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Структура управления в органах следствия в годы Великой 
Отечественной войны 
ШОВГЕНОВА Снежанна Ибрагимовна – студент Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета  
 
Участие НКВД в расследовании преступлений, совершенных 
нацистскими пособниками в годы Великой Отечественной войны 
СОЛЯКОВ Василий Евгеньевич - курсант Санкт-Петербургского 
военного ордена Жукова института войск национальной гвардии 
Российской Федерации 
 
Проблемы расследования и судебного производства по преступлению 
геноцида по делам, касающимся борьбы с литовским 
националистическим подпольем «Лесные братья» 
БАЙКОВА Екатерина Эдуардовна - студент Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
 
Противодействие преступности в блокадном Ленинграде в годы 
Великой Отечественной войны 
МАЦУКОВ Владислав Евгеньевич – студент Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета  
 
Военные преступления 1942-1943 годов на юге России 
ЕРШОВ Даниил Владиславович - студент Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета  
 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15.11.1943: предпосылки 
принятия и значение для советского уголовного права 
АНКИПОВИЧ Дарья Игоревна - студент Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 
 
Значение криминализации реабилитации нацизма для российского 
общества 
ХАЙРУЛЛАЕВ Георгий Геннадьевич, НАЗИМОВ Виталий Алексеевич – 
студенты Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации 
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Система органов следствия в военный и послевоенный периоды 
АЛИЕВ Константин Сергеевич - курсант Санкт-Петербургского 
военного ордена Жукова института войск национальной гвардии 
Российской Федерации 
 
Особенности и эффективность применения Указа Президиума ВС СССР 
от 06.07.1941 «Об ответственности за распространение в военное время 
ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения» 
ПОЛЕЖАЕВА Виктория Романовна - студент Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
 
Влияние на следствие в годы Великой Отечественной Войны Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 22.06.1941 г. «О военном 
положении» 
ВЕРСТИН Данил Андреевич - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
 
Особенности привлечения к уголовной ответственности на основании 
Приказа Народного комиссариата обороны СССР №106 от 19.04.1993 г. 
ГОРИНОВА Элеонора Дмитриевна - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
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СЕКЦИЯ 2. КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА УРОКИ ИСТОРИИ  
кадеты  

 
16.10.2020 
10.00 – 12.00 
Учебная аудитория №107 корпуса «З»  
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
Модераторы:  
КУТУЗОВ Александр Владиславович - профессор кафедры 
гуманитарных, социально-экономических дисциплин, русского и 
иностранных языков факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, доктор 
исторических наук, доцент, капитан юстиции 
САЛОГУБ Яна Леонидовна – доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат исторических наук, 
старший лейтенант юстиции 
 
Нюрнбергский процесс: актуальные уроки истории 
ЕРМАКОВИЧ Александр Дмитриевич, АРНАУТОВ Александр Сергеевич - 
кадеты ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета 
Российской Федерации имени Александра Невского» 
 
Профессиональная позиция руководства советской делегации и 
результаты её деятельности на Нюрнбергском процессе 
КАРТАВИН Иван Олегович – кадет ФГКОУ «Волгоградский кадетский 
корпус Следственного комитета Российской Федерации имени 
Ф.Ф.Слипченко» 
 
Следствие во время Великой Отечественной войны 
МОНЗИКОВА Ангелина Андреевна, ИЛЬИН Валентин Максимович, 
КАМАРОВА Алина Алишеровна, БОЙКОВА Анастасия Денисовна – 
обучающиеся ГБОУ СОШ №304 «Центр подготовки кадет» под 
патронатом Следственного комитета Российской Федерации 
 
 
 
 



18 
  

Следствие в годы Великой Отечественной войны 
ЗАРАВСКАЯ Полина Сергеевна – кадет Кронштадтского отдела ФГКОУ 
«Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
Система органов следствия в военный и послевоенный период 
ФЕДОТОВА Елизавета Борисовна – кадет ФГКОУ «Санкт-Петербургский 
кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Подвиг следователей в годы войны 
СИМАНОВ Даниил Александрович – кадет ФГКОУ «Санкт-
Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
Работа следователей в блокадном Ленинграде 
АРТЕМОВА Дарья Александровна – кадет ФГКОУ «Санкт-Петербургский 
кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации» 
 
Значение Нюрнбергского военного трибунала в современном мире 
ТКАЧЁВ Михаил Олегович - кадет ФГКОУ «Санкт-Петербургский 
кадетский военный корпус Министерства обороны Российской 
Федерации» 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
ШАРАФУТДИНОВ Алишер Озодович – начальник кафедры Академии 
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, заслуженный 
юрист Республики Узбекистан 
АКМАТОВА Аманай Турсунбаевна – заведующая отделом науки и 
аспирантуры, Ошский государственный юридический институт, 
кандидат исторических наук, доцент 
ЗАРУБА Елизавета Александровна - педагог дополнительного 
образования, ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета 
Российской Федерации имени Александра Невского» 
СТЕПАНОВА Ольга Юрьевна - начальник отдела Правового управления, 
ГУ МВД России, кандидат юридических наук 
ПИВОВАРОВ Игорь Валентинович - доцент кафедры истории военного 
искусства, Военный учебно-научный центр Сухопутных войск 
«Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных Сил 
Российской Федерации», кандидат исторических наук, доцент 
СКОРЕВ Василий Александрович - старший преподаватель 
юридических дисциплин, АНПОО ВО «Сибирский институт бизнеса и 
информационных технологий» 
БАХТЕЕВ  Дмитрий Валерьевич - доцент кафедры криминалистики 
Уральского государственного юридического университета, кандидат 
юридических наук, доцент 
КОРСАКОВ Константин Александрович - доцент кафедры уголовного 
процесса, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия», Северо-Западный филиал, кандидат юридических наук, 
доцент 
ТЕРТЫЧНАЯ Илона Викторовна - доцент кафедры предварительного 
расследования, Санкт-Петербургский университет МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент 
КОРШУНОВА Ольга Николаевна – профессор, Санкт-Петербургская 
академия Следственного комитета, доктор юридических наук, 
профессор 
ШАХМАТОВ Александр Владимирович - профессор кафедры 
оперативно-розыскной деятельности в ОВД Санкт-Петербургского 
университета МВД России, доктор юридических наук, профессор 
 



20 
  

КРИЖАНОВСКАЯ Галина Николаевна – доцент кафедры Санкт-
Петербургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Российской Федерации, кандидат исторических 
наук 
НОВОКШОНОВ Дмитрий Вячеславович - начальник кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, Санкт-Петербургский 
военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 
ХМЕЛЁВА Алла Владимировна - заместитель руководителя управления 
научно-исследовательской деятельности НИИ криминалистики  
Главного управления криминалистики Следственного комитета 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, почетный 
сотрудник Следственного комитета Российской Федерации 
ЮДАКОВА Софья Павловна – аспирант Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 
ГУСАК Михаил  Юрьевич - аспирант Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 
ПАЛЬЦЕВ Александр Анатольевич - аспирант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
УРЫВКОВА Анастасия Евгеньевна - аспирант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
САЛЬНИКОВА Анастасия Ивановна - курсант ФКОУ ВО «Кузбасский 
институт ФСИН России» 
НИКИШКИН Никита Максимович - командир отделения курсантов            
4-го курса юридического факультета Владимирского юридического 
института Федеральной службы исполнения наказаний 
ГОРОХОВ Роман Александрович – кадет ФГКОУ «Волгоградский 
кадетский корпус Следственного комитета РФ имени Ф. Ф. Слипченко» 
ПАК Владимир Олегович - обучающийся Московской академии 
Следственного комитета 
РОМАНОВА Елизавета Алексеевна - обучающаяся Московской академии 
Следственного комитета  
ПАРШУКОВ Виктор Алексеевич - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
ГАЕВА Алина Витальевна - магистрант Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 
СВИНУХОВА Александра Анатольевна - магистрант Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
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ШВЕЦОВ Андрей Юрьевич - магистрант Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 
КАРЛИН Никита Максимович  - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
МАЙОРОВА Евгения Андреевна  - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
НАСОНОВА Ольга Николаевна  - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
ИМАЕВ Владислав Эдуардович  - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
ЖАНЕТОВ Бауржан  Кумарович  - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
ЕЛИСЕЕВА Алина Владимировна  - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Георгий Никитич  - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
БЕЛЯЕВА Эльвира Валерьевна - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
НАЗАРЕНКО Константин Валерьевич - магистрант Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
ГИЗЕТДИНОВ Айрат Маратович - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
ПОЛЬСКИХ Анастасия Михайловна - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
КУЧМЕНКО Андрей Александрович - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
НИКУЛИН Радомир Владимирович - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
ШАКИРОВА Юлия Руслановна - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
БУШИНА Дарья Юрьевна - магистрант Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 
КАДОЧНИКОВА Екатерина Павловна - магистрант Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
МЯЗИН Александр Евгеньевич - магистрант Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета   
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