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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10 декабря 2020 года 
 
Подключение участников конференции  
в программе Zoom 
 

 
 
 
09.30 - 09.55 

Открытие конференции. 
Пленарное заседание (страница 5) 

10.00 - 11.30 
 

  
Перерыв 11.30 - 12.00 

Заседания секций (страницы 7, 11) 
 
Заседание круглого стола сотрудников 
следственных органов и специалистов в 
сфере высоких технологий (страница 16) 

12.00 - 15.00 
 
10.00 – 14.00 
(перерыв по 
необходимости 
с 12.00 до 
12.30) 

  
 
 
Регламент выступления: до 10 минут 
 

 
 
 

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: 
 
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 

ПЕТРАКОВ Сергей Викторович -  заведующий кафедрой 
предварительного расследования факультета повышения 
квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, кандидат юридических наук, доцент 

ДМИТРИЕВА Лилия Алексеевна - ученый секретарь Московской 
академии Следственного комитета, кандидат психологических наук, 
доцент, полковник юстиции 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

10.12.2020  
10.00-11.30 
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 
 
Проблемы развития уголовного процесса и криминалистики в эпоху 
высокотехнологичного права 
БЕРТОВСКИЙ Лев Владимирович – профессор кафедры 
предварительного расследования Московской академии 
Следственного комитета, доктор юридических наук, профессор 
старший советник юстиции 
 
О противодействии кибертерроризму в цифровую эпоху 
СТЕПАНОВ Олег Анатольевич - главный научный сотрудник центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве России, доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент РАЕН 
 
Кибертехнологии как средства посягательства на интересы личности, 
охраняемые уголовным законом 
ЧУГУНОВ Александр Александрович - заместитель начальника кафедры 
уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции 
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Новые подходы в расследовании киберпреступлений 
СКОБЕЛИН Сергей Юрьевич - заведующий кафедрой криминалистики 
Московской академии Следственного комитета, кандидат 
юридических наук, доцент, полковник юстиции 
 
К вопросу о выявлении и расследовании преступлений, совершенных с 
использованием высоких технологий 
СЕРОВА Елена Борисовна – заведующая кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции 
 
Перспективные подходы к решению проблем компрометации 
биометрических данных 
ФОМИЧЕВА Светлана Григорьевна  - профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения, 
кандидат технических наук, профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования 
БЕЗЗАТЕЕВ Сергей Валентинович - заведующий кафедрой Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения, доктор технических наук, доцент 
 
Оказание Федеративной Республикой Германия правовой помощи по 
уголовным делам при получении электронной информации: 
юридические и технические тонкости 
КЛЕВЦОВ Кирилл Константинович - доцент кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России, кандидат 
юридических наук 
 
 
 
 
 

ПЕРЕРЫВ  
11.30 – 12.00 
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СЕКЦИЯ 1. ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В 

СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
10.12.2020  
12.00-15.00 
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 
ПЕРОВ Валерий Александрович – профессор кафедры уголовного права 
и криминологии Московской академии Следственного комитета, 
майор юстиции 
 
 
О модернизации парадигмы уголовного права в области 
противодействия преступлениям в сфере высоких и иных технологий 
ГОЛОСКОКОВ Леонид Викторович - ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела Московской академии 
Следственного комитета, доктор юридически наук, доцент, майор 
юстиции 

 
К вопросу о необходимости судебного решения на извлечение сведений 
о сообщениях из мобильных устройств 
ГЛУШКОВ Максим Рудольфович - заведующий лабораторией по 
исследованию проблем процессуальной деятельности следственных 
органов Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, 
полковник юстиции 
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Об изменении Верховным Судом Российской Федерации практики по 
разграничению мошенничества с использованием электронных средств 
платежа и кражи с банковского счёта 
КУЛИКОВ Александр Викторович - заведующий кафедрой уголовного 
права и криминологии Балтийского Федерального университета 
имени Иммануила Канта, доктор юридических наук, профессор 
ГУЦ Евгений Александрович - аспирант Балтийского Федерального 
университета имени Иммануила Канта 

 
Актуальные вопросы квалификации преступлений, совершаемых с 
использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий 
СМЕЛОВА Светлана Владимировна - преподаватель кафедры 
предварительного расследования Санкт-Петербургского университета 
МВД России, кандидат юридических наук 

 
Необходимость разработки регламента по идентификации электронной 
судебной документации 
ЮНИЦКАЯ Анастасия Дмитриевна - старший специалист 1 разряда 
Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга 
 
К вопросу об особенностях правовой природы цифровых прав как 
предмета преступления 
МОЧАЛКИНА Ирина Сергеевна - аспирант кафедры уголовного права и 
криминологии Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
Уголовно-правовая характеристика хищений, совершаемых в 
киберпространстве 
ХЛЕБНИЦЫНА Елена Александровна - преподаватель кафедры 
уголовного права Московского университета МВД России имени 
В.Я.Кикотя, кандидат юридических наук, старший лейтенант полиции 
 
Размышления о законном получении информации, содержащейся в 
электронных сообщениях, при производстве осмотра и выемки 
РОДИОНОВА Юлия Викторовна - доцент кафедры уголовного процесса 
Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, кандидат юридических наук, подполковник 
юстиции 
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Преступления, совершаемые в целях майнинга криптовалюты: вопросы 
квалификации 
РУССКЕВИЧ  Евгений Александрович - доцент кафедры уголовного 
права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук, подполковник полиции 

 
Проблемные вопросы квалификации преступного деяния, 
предусмотренного статьей 151-2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, совершенного в сети Интернет 
ЗАГРЯДСКАЯ Екатерина Александровна - старший преподаватель 
кафедры уголовного права и криминологии Нижегородского филиала 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, полковник 
юстиции 
 
К вопросу о необходимости контроля и записи переговоров как 
следственного действия 
МИХАЙЛОВА Екатерина Евгеньевна - старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса факультета подготовки следователей, аспирант  
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, полковник 
юстиции 
 
Тайное хищение денежных средств с банковского счета 
МАРКОВА Елена Алексеевна – адъюнкт Санкт-Петербургского 
университета МВД России, подполковник полиции 
 
Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере возврата 
просроченной задолженности с использованием высоких технологий 
ДУБОВ Егор Игоревич -  адъюнкт Нижегородской академия МВД 
России, лейтенант полиции 

 
Особенности производства обыска при расследовании преступлений, 
совершаемых с использованием современных электронных технологий 
УШАКОВ Андрей Юрьевич - заведующий кафедрой уголовного 
процесса Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, кандидат юридических наук, доцент 
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Бюджетные преступления при реализации национального проекта 
«Здравоохранение» как угроза национальной безопасности 
БРАЖИН Юрий Юрьевич - адъюнкт Нижегородской академии МВД 
России 
 
Несовершенство правового механизма изъятия электронных носителей 
информации в порядке ст. 164.1 УПК РФ 
ЕЛАГИНА Елена Владимировна - доцент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
Заключение эксперта Следственного комитета Российской Федерации  
как одно из доказательств по киберпреступлениям 
ХАРАТИШВИЛИ Антон Георгиевич - заведующий кафедрой уголовного 
процесса Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, 
кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции 

 
Посягательства на виртуальное «имущество» в ММО-играх: уголовно-
правовой аспект 
РОЗОВСКАЯ Татьяна Игоревна - декан факультета повышения 
квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, Почетный сотрудник Следственного комитета Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции 
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СЕКЦИЯ 2. ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ И 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
10.12.2020  
12.00-15.00 
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
Модераторы:  
БУТЕНКО Олег Сергеевич – декан факультета подготовки 
криминалистов Санкт-Петербургской  академии Следственного 
комитета, кандидат юридических наук, майор юстиции 
БУТЫРСКАЯ Анна Валерьевна – заведующая кафедрой криминалистики 
Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, кандидат юридических наук, полковник 
юстиции 
 
Расследование киберпреступлений – новая функция Следственного 
комитета России 
ЛЕБЕДЕВА Анна Андреевна - доцент кафедры криминалистики 
Московской академии Следственного комитета, кандидат 
юридических наук, подполковник юстиции 
 
Особенности борьбы с преступлениями в сфере компьютерной 
информации: виды преступлений, способы совершения и методы 
противодействия 
ЦИМБАЛ Виталий Николаевич - доцент кафедры специальных 
информационных технологий учебно-научного комплекса 
информационных технологий Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, подполковник 
полиции 
 
Технико-криминалистическое обеспечение расследования 
киберпреступлений 
ХОЛОПОВ  Алексей Васильевич -  заведующий криминалистической 
лабораторией Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции 
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Проблемы взаимодействия Банка России с операторами связи при 
выявлении и расследовании преступлений, связанных с 
манипулированием рынком и неправомерным использованием 
инсайдерской информации 
ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Александровна - старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), 
кандидат юридических наук 
 
Криминалистические аспекты расследования незаконной игорной 
деятельности, осуществляемой посредством сети Интернет 
ЯРОСЛАВСКИЙ Константин Сергеевич - старший преподаватель 
кафедры предварительного расследования факультета повышения 
квалификации, аспирант Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, полковник юстиции 
 
Организационное обеспечение расследования уголовных дел о 
киберпреступлениях 
ВАЛОВ Сергей Владимирович - старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела Московской академии Следственного 
комитета, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции 
 
Оперативное противодействие киберпреступлениям, совершаемым в 
банковской сфере 
ТИМОФЕЕВ Александр Владимирович - профессор кафедры 
оперативно-разыскной деятельности в ОВД Санкт-Петербургского 
университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
 
Цифровой аспект технологии извлечения релевантной информации из 
инцидентного пространственно-временного континуума 
БЫСТРЯКОВ Евгений Николаевич - доцент кафедры криминалистики 
Саратовской Государственной юридической академии, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
К вопросу противодействия коррупционным преступлениям, 
совершаемым с использованием современных электронных технологий 
ШАХМАТОВ Александр Владимирович - профессор кафедры 
оперативно-разыскной деятельности в ОВД Санкт-Петербургского 
университета МВД России, доктор юридических наук, профессор 
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Электронный след: понятие, виды, способы обнаружения и фиксации 
ПЕРОВ Валерий Александрович  - профессор кафедры уголовного права 
и криминологии Московской академии Следственного комитета, 
майор юстиции 
 
Использование учетов при раскрытии и расследовании преступлений, 
совершаемых с использованием компьютерных и информационно-
телекоммуникационных технологий 
ПЕТРАКОВ Сергей Викторович - заведующий кафедрой 
предварительного расследования факультета повышения 
квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, кандидат юридических наук, доцент 
 
Проблемы поиска электронных следов в системах распределенного 
хранения данных в процессе расследования 
СМУШКИН Александр Борисович - доцент кафедры криминалистики 
Саратовской государственной юридической академии, кандидат 
юридических наук, доцент 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
ТУШКАНОВА Ольга Владиславовна – руководитель отдела 
исследования проблем технико-криминалистического и экспертного 
сопровождения расследования преступлений управления научно-
исследовательской деятельности (НИИ криминалистики) Главного 
управления криминалистики (Криминалистического центра) 
Следственного комитета Российской Федерации 
ОПАЛЬСКИЙ Александр Павлович – профессор кафедры гражданско-
правовых дисциплин факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
СААКОВ Тигран Артёмович – старший преподаватель кафедры судебно-
экспертной и оперативно-разыскной деятельности Московской 
академии Следственного комитета 
НЕСТЕРОВИЧ Сергей Александрович – доцент кафедры 
Информационных технологий Московской академии Следственного 
комитета, кандидат технических наук, полковник юстиции  
ВЕПРЕВ Сергей Борисович – заведующий кафедрой Информационных 
технологий, старший научный сотрудник Московской академии 
Следственного комитета, доктор технических наук, полковник 
юстиции 
ИВЛЕВА Анастасия Александровна – адъюнкт Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, старший лейтенант 
полиции 
ШЕРШАКОВА Екатерина Кирилловна – командир отделения 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, сержант 
полиции 
ВИНОГРАДОВ Евгений Александрович – соискатель по кафедре 
криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя 
РОДИЧЕВ Максим Леонидович – доцент кафедры оперативно-
разыскной деятельности в ОВД Санкт-Петербургского университета 
МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
ЛАУР Александр Владимирович – преподаватель Санкт-Петербургского 
университета МВД России, майор полиции 
ДОЛГОВА Ольга Сергеевна – адъюнкт Нижегородской академии МВД 
России 
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КРАСНОВА Кристина Александровна – доцент кафедры уголовного 
права Северо-Западного филиала Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 
ВОСКОБОЙНИК Игорь Олегович – доцент кафедры уголовного права и 
процесса Санкт-Петербургского филиала Всероссийского 
государственного университета юстиции 
ГРИГОРЬЕВА Мария Александровна – доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент 
НИКОЛАЕВА Татьяна Геннадьевна – профессор кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор, Почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции 
БАРКАЛОВА Елена Владимировна – доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, советник юстиции 
ДАНИЛОВА Наталья Алексеевна – профессор кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 
СЫЧЕВ Дмитрий Анатольевич – доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 
советник юстиции 
БЕЗЗАТЕЕВА Вероника Сергеевна – старший преподаватель кафедры 
правоведения и таможенного дела Санкт-Петербургского 
Государственного университета аэрокосмического приборостроения 
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ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
10.12.2020 
10.00 – 14.30 (перерыв по необходимости 12.00-12.30) 
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
Модераторы: 
 
РОЗОВСКАЯ Татьяна Игоревна - декан факультета повышения 
квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, Почетный сотрудник Следственного комитета Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции 
ПЕТРАКОВ Сергей Викторович – заведующий кафедрой 
предварительного расследования факультета повышения 
квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, кандидат юридических наук, доцент 
 
 

ТЕМАТИКА ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

I. Взаимодействие с операторами связи: 
 

1. Сведения, предоставляемые операторами связи по запросам 
правоохранительных органов, сроки предоставления данных. 

2. Блокировка абонентских номеров, используемых при 
совершении преступлений, а также упреждающая блокировка 
номерных емкостей,  

3. Идентификация лиц, при использовании динамических IP-
адресов, ip-телефонии, Tor-браузера, VPN. 

4. Получение данные о всех телефонных номерах абонентов 
(МSISDN) в привязке к базовой станции за конкретный промежуток 
времени. 

II. Взаимодействие с интернет-провайдерами: 
 

1. Сведения, предоставляемые провайдерами по запросам 
правоохранительных органов, сроки предоставления данных. 

2. Идентификация лица, создавшего канал, группу в сети 
Интернет. 
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III. Взаимодействие с экспертами: 

 
1. Осмотр компьютера с участием специалиста (штатного 

эксперта) или производство судебной экспертизы. 
2. Изъятие и перемещение компьютера с сохранением временных 

файлов. 
 

ДОКЛАДЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

Проблемы взаимодействия операторов сотовой связи, провайдеров, 
владельцев сайтов с правоохранительными органами при раскрытии и 
расследовании преступлений 
КИСЕЛЕВ Александр Петрович  - руководитель следственного отдела 
по г. Инта следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Коми, подполковник юстиции 

 
Правовые особенности взаимодействия операторов связи и 
компетентных государственных органов. Порядок истребования 
информации у операторов связи 
ПОПОВ Александр Александрович  - юрисконсульт-эксперт (ПАО 
«МегаФон») 

 
Выявление и блокирование сайтов или страниц в социальных сетях как 
способ профилактики преступлений, совершаемых с использованием 
сети Интернет 
ЧЕРНОПЁРОВ Алексей Александрович  - заместитель руководителя 
отдела криминалистики Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области, подполковник юстиции 

 
Проблемы борьбы с киберпреступностью в Российской Федерации 
КОМАРДА Константин Павлович - руководитель отдела по 
расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких 
технологий Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации, подполковник юстиции 
ВАСИЛЕНКО Павел Юрьевич - следователь по особо важным делам 
отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере 
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высоких технологий Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации, майор юстиции 

 
Расследование преступлений в таможенной сфере, совершенных с 
использованием информационных технологий 
ПЕРЕПЕЛИЦЫН Александр Александрович  - руководитель контрольно-
следственного отдела Северо-Западного следственного управления на 
транспорте Следственного комитета Российской Федерации, 
полковник юстиции  

 
Основные проблемы и тенденции расследования преступлений, 
совершаемых посредством информационно-телекоммуникационных 
технологий 
БЕДЕРОВ Игорь Сергеевич - генеральный директор отдела 
специальных разработок АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

 
К вопросу противодействия коррупционным преступлениям, 
совершаемым с использованием современных электронных технологий  
ПАЛЬЦЕВ Александр Анатольевич - руководитель отделения по 
расследованию преступлений, совершенных должностными лицами 
правоохранительных органов, Второго следственного управления (с 
дислокацией в городе Санкт-Петербург) Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации, 
полковник юстиции 

 
Особенности выявления и оценки цифровых активов при 
расследовании коррупционных преступлений  
БАРДАЧЕВСКИЙ Руслан Игоревич - следователь по особо важным делам 
Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации, майор юстиции 

 
Организация проведения радиоконтрольных мероприятий по 
установлению беспроводных сетей высокоскоростной передачи данных 
МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей Юрьевич - старший следователь-криминалист 
Следственнго управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Мурманской области, майор юстиции 
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Экспертная практика СК России при расследовании преступлений в 
сфере высоких технологий 
ВАВИЛИН Андрей Юрьевич  - заместитель руководителя отдела 
компьютерно-технических исследований Судебно-экспертного центра 
Следственного комитета Российской Федерации, капитан юстиции 
ШАВЛОВСКИЙ Андрей Борисович  - старший эксперт отдела 
компьютерно-технических исследований Судебно-экспертного центра 
Следственного комитета Российской Федерации, старший лейтенант 
юстиции 
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УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА 
 

ГУЛИЙ Антон Николаевич – следователь третьего следственного 
отдела управления по расследованию особо важных дел Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Крым и г. Севастополю, старший лейтенант 
юстиции 
ПОЛУЕВ Анатолий Владимирович – руководитель отдела 
криминалистики Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ярославской области, полковник юстиции 
ЕРОХОНОВ Мерген Федорович – следователь контрольно-
следственного отдела Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, майор юстиции 
БИРЮКОВ Павел Александрович – старший следователь третьего 
отдела по расследованию особо важных дел Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Алтайскому краю, майор юстиции 
ЛУЧЕНОК Максим Евгеньевич – следователь-криминалист отдела 
криминалистики Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Алтайскому краю, подполковник юстиции 
ФЕДОРОВ Роман Вячеславович – руководитель отдела криминалистики 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской области, полковник юстиции 
РАДНАЕВ Владимир Валентинович – старший следователь-
криминалист Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Бурятия, капитан юстиции 
БАДМАЦЫРЕНОВ Борис Батомункоевич – руководитель второго 
отделения КСО Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Бурятия, полковник юстиции 
МАРЗАНОВ Павел Александрович – старший следователь 
следственного отдела по г. Сыктывкар Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми, 
майор юстиции 
ХРУМОВА Галина Александровна – старший специалист 1го разряда 
Светлогорского межрайонного следственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Калининградской области 
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ФАБРИЧНОВ Игорь Юрьевич – руководитель отдела криминалистики 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Мордовия, полковник юстиции 
СТЕПКИНА Дарья Сергеевна – старший следователь контрольно-
следственного отдела Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Карелия, капитан 
юстиции 
МИРОНОВИЧ Дмитрий Владимирович – следователь-криминалист 
отдела криминалистики Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ростовской области 
МАЛИКОВ Иван Игоревич – заместитель руководителя отдела 
криминалистики Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ростовской области 
КАЛИТКО Сергей Александрович – старший следователь-криминалист 
отдела криминалистики Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Брянской области, подполковник 
юстиции 
ФАРХУТДИНОВА Зульфия Рашитовна – старший следователь-
криминалист Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Удмуртской Республике, майор юстиции 
РАЗУМОВ Дмитрий Станиславович – старший следователь-
криминалист технико-криминалистического отдела управления 
криминалистики Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по г. Москве, полковник юстиции 
КРИВОШАПОВ Ильдар Владимирович – следователь-криминалист 
отдела криминалистики Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Коми, майор юстиции 
САРУХАНОВ Джамиль Сакинович – следователь-криминалист отдела 
криминалистики Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Самарской области, капитан юстиции 
КАЗАНКИН Сергей Алексеевич – старший следователь-криминалист 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Новгородской области 
КИРИЛЮК Юрий Владимирович – следователь-криминалист отдела 
криминалистики Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Коми, майор юстиции 
КОВАЛЕВ Александр Алексеевич – старший следователь-криминалист 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Волгоградской области, подполковник юстиции 
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ЛОЗИЦКИЙ Кирилл Анатольевич – руководитель отдела 
криминалистики Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Тульской области, полковник юстиции 
ГОРДЕЕВ Дмитрий Игоревич – следователь-криминалист 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Тульской области, лейтенант юстиции 
ГЛУХАЧЕВ Евгений Викторович – старший следователь-криминалист 
отдела криминалистики Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Нижегородской области, 
подполковник юстиции 
КОСОВСКИХ Денис Юрьевич – старший помощник руководителя 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Пермскому краю 
НОВОПАШИН Антон Николаевич – старший следователь по особо 
важным делам Первого следственного управления Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации, полковник юстиции 
СТОЛЯРОВ Станислав Олегович – руководитель четвертого отдела по 
расследованию особо важных дел (в сфере экономики) Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Татарстан, полковник юстиции 
СЛЕТА Артем Михайлович – старший следователь-криминалист отдела 
криминалистики Приволжского следственного управления на 
транспорте Следственного комитета Российской Федерации, майор 
юстиции 
СТОРОЖЕВ Дмитрий Викторович – заместитель руководителя отдела 
криминалистики Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю, полковник юстиции 
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Олегович – следователь следственного отдела по 
Ленинградскому району г. Калининград Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской 
области, лейтенант юстиции 
БЕДЕРИН Игорь Юрьевич – старший следователь по особо важным 
делам отделения по расследованию преступлений, совершённых 
должностными лицами правоохранительных органов, четвертого 
следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбург) 
Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации, полковник юстиции 
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РАКИН Константин Александрович – руководитель Сысольского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми, 
полковник юстиции 
КАДИЕВ Руслан Сергеевич – следователь-криминалист управления 
криминалистики Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу, майор 
юстиции 
ТОПОРКОВ Андрей Валентинович – заместитель руководителя отдела 
криминалистики Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ульяновской области, полковник юстиции 
СОРШНЕВ Юрий Николаевич – старший инспектор третьего 
следственного управления (с дислокацией в городе Нижний Новгород) 
Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации, майор юстиции 
КОРЕШНИКОВ Дмитрий Сергеевич – заместитель руководителя 
четвертого следственного управления (с дислокацией в г. 
Екатеринбург) Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации, полковник юстиции 
ВАЗЕРОВ Денис Александрович – старший следователь-криминалист 
отдела криминалистики Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Пензенской области, полковник 
юстиции 
ПАНФИЛОВ Александр Евгеньевич – следователь-криминалист отдела 
криминалистики Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Астраханской области, майор юстиции 
ФИЛИМОНОВ Дмитрий Владимирович – заместитель руководителя 
отдела криминалистики Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Воронежской области, 
подполковник юстиции 
ПАПКА Владимир Николаевич – старший следователь контрольно-
следственного отдела Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Белгородской области, майор 
юстиции  
БАЛЯКИН Сергей Анатольевич – старший инспектор организационно-
контрольного отдела Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Саратовской области 
КАЛИНИН Алексей Вадимович – старший следователь следственного 
отдела по г. Ухта Следственного управления Следственного комитета 
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Российской Федерации по Республике Коми, старший лейтенант 
юстиции 
ШУЛАКОВ Никита Александрович – следователь по особо важным 
делам следственного отдела по г. Ухта Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми, 
старший лейтенант юстиции 
ПЫЖИКОВ Михаил Александрович – старший следователь-
криминалист Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ивановской области 
ГИЛЬМУЛЛИН Ренат Рафаилович – старший следователь-криминалист 
отдела криминалистики Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, 
полковник юстиции 
 
Коллективы сотрудников перечисленных следственных управлений и 
Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 
 

КУЗИНА Анастасия Юрьевна – сотрудник Публичного акционерного 
общества «Ростелеком» 
ДАНЬШИН Кирилл Юрьевич – сотрудник Публичного акционерного 
общества «Ростелеком» 
САВКИН Михаил Владимирович – директор Юридического Центра 
«Северо-Запад» Публичного акционерного общества «Мобильные 
ТелеСистемы» 
ВЛАСОВ Алексей Николаевич – судья Санкт-Петербургского городского 
суда 
КОРОЛЕВ Олег Алексеевич – заместитель председателя 
Ленинградского областного суда 
ГРОМОВ Даниил Анатольевич – прокурор отдела управления по 
надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры Ленинградской области 
ТЮНЕВ Дмитрий Михайлович – старший специалист Сланцевского 
городского суда Ленинградской области 
БУЧИН Владимир Дмитриевич – судья Сосновоборского городского 
суда Ленинградской области 
ВАСИЛЬЕВ Роман Михайлович – судья Кировского городского суда 
Ленинградской области 
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ГРЕБЕННИК Наталья Эдуардовна – помощник председателя 
Ленинского районного суда Санкт-Петербурга 
СУЧКОВ Алексей Сергеевич – главный эксперт 11 отдела ЭКЦ ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
подполковник полиции 
СЕМЕНОВ Николай Вячеславович – заведующий отделом ФБУ Северо-
Западный РЦСЭ Минюста России 
ГОРЯЕВ Станислав Николаевич – начальник 5 отдела ОРЧ (ЭБиПК) 
Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, подполковник полиции 
ЛАРИНА Елена Александровна – следователь 4 отдела ГСУ ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, майор 
юстиции 
ЛИСЕНКОВ Дмитрий Евгеньевич – начальник отделения 6 отдела 
следственной части по расследованию организованной преступной 
деятельности Главного следственного управления Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подполковник юстиции 
ЭРЛИХМАН Жанна Семеновна – заместитель начальника отдела 
контроля и надзора в сфере связи Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Калининградской области 
ДОРОШКО Жанна Николаевна – начальник отдела контроля и надзора в 
сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по 
Псковской области 
НИКИТИН Алексей Анатольевич – Начальник отдела контроля и 
надзора в сфере связи Управление Роскомнадзора по Псковской 
области 
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