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РЕГЛАМЕНТ 
 

Регистрация в программе Zoom 13.45 – 14.00 
Начало работы секций 14.00 – 16.45 
Подведение итогов работы круглого стола 
 

16.45 – 17.00 
 

Регламент:  
доклад                                             

 
до 8 мин                                    

обсуждение до 7 мин 
 

Оргкомитет обращает особое внимание докладчиков на 
соблюдение регламента выступления и оставляет за 
собой право при превышении отведенного времени 

прервать выступающего 
Благодарим за понимание! 

 

Круглый стол 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  
 
Последовательность выступления на секциях определяется 

модераторами 
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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  

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

ОДЕГОВА Алёна Дмитриевна – заместитель 
председателя Студенческого научного общества Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, 
обучающаяся факультета подготовки следователей 

ШЕЙКО Анастасия Николаевна – заместитель 
председателя Студенческого научного общества Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, 
обучающаяся факультета подготовки следователей 
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ЭКСПЕРТЫ 

СВЕЧИНОВ Виктор Юрьевич – руководитель 
организационно-аналитического отдела управления 
процессуального контроля за расследованием отдельных 
видов преступлений Следственного комитета Российской 
Федерации, полковник юстиции 

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  

МИШЕНИН Виктор Александрович – декан 
факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета,  доцент, полковник 
юстиции 

ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Владимировна – декан 
факультета подготовки научно-педагогических кадров 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета,  
доктор юридических наук, доцент, полковник юстиции 

ГЛУШКОВ Максим Рудольфович – заведующий 
лабораторией по исследованию проблем процессуальной 
деятельности следственных органов научно-
исследовательского отдела Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, полковник юстиции 

ВОРОНОВА Юлия Владимировна – доцент 
кафедры управления и психологии следственной 
деятельности факультета повышения квалификации Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
психологических наук, старший лейтенант юстиции  

САМОХИНА Екатерина Геннадьевна – старший 
инспектор отдела морально-психологического обеспечения 
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Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, 
старший лейтенант юстиции 
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СЕКЦИЯ №1 
«Психологические аспекты правонарушений и 

суицидального поведения несовершеннолетних» 

 

 

Модераторы:  
СПЕРАНСКАЯ Марина Владимировна – проректор (по 
учебной и научной работе) Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, кандидат педагогических наук, 
полковник юстиции 
ВОРОНОВА Юлия Владимировна – доцент кафедры 
управления и психологии следственной деятельности 
факультета повышения квалификации Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат 
психологических наук, старший лейтенант юстиции  
САМОХИНА Екатерина Геннадьевна – старший 
инспектор отдела морально-психологического обеспечения 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, 
старший лейтенант юстиции 

 
 

Факторы суицидального поведения среди 
несовершеннолетних 
АФАНАСЬЕВА Алена Сергеевна – обучающаяся 
факультета подготовки сотрудников для подразделений по 
работе с личным составом Санкт-Петербургского 
университета Министерства внутренних дел Российской 
Федерации 
 
Обсуждение 
 
Учебно-воспитательные ошибки как причины 
девиантного поведения подростков 
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БАБИЧЕВА Валерия Сергеевна – обучающаяся Крымского 
филиала Краснодарского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Буллинг в школьной среде: способы выявления и 
противодействие ему. 
БАБИЧЕВА Кристина Сергеевна – обучающаяся 
Крымского филиала Краснодарского университета 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Работа с военнослужащими склонными к 
суицидальным проявлениям 
БУТАЕВ Альберт Батразович – обучающийся факультета 
морально-психологического обеспечения Санкт-
Петербургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Нравственная деформация несовершеннолетних как 
последствия их вовлечения в совершение 
антиобщественных действий 
ВЛАСОВА Дарья Артемовна – обучающаяся Крымского 
филиала Краснодарского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Особенности аддиктивного поведения в подростковом 
возрасте 
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ГУБАНОВ Владимир Андреевич – обучающийся 
факультета морально-психологического обеспечения Санкт-
Петербургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Суицидальное поведение у подростков. Факторы риска 
и профилактика  
КАВЕЦКИЙ Эдуард Русланович – обучающийся 
Крымского филиала Краснодарского университета 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Духовно-нравственный кризис молодежи как 
предпосылка формирования девиантного поведении 
КАЗАРЯН Сона Исааковна – обучающаяся исторического 
факультета Донецкого Национального Университета 
 
Обсуждение 
 
Суицид среди несовершеннолетних — причины и пути 
преодоления 
ЛЫНОВ Владислав Дмитриевич – обучающийся 
факультета морально-психологического обеспечения Санкт-
Петербургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
 Об опыте исследования несовершеннолетних 
преступников, помещенных в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа в России 
и Беларуси 
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НАГОРНОВ Кирилл Игоревич – обучающийся 
юридического факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
 
Обсуждение 
 
Факторы суицидального поведения военнослужащих в 
период адаптации к военной службе 
ОГУЛЛО Никита Николаевич – обучающийся факультета 
морально-психологического обеспечения Санкт-
Петербургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Психологические детерминанты воинской дисциплины 
у военнослужащих войск национальной гвардии 
СЕРДЮК Максим Андреевич – обучающийся факультета 
морально-психологического обеспечения Санкт-
Петербургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Первопричины суицидального поведения 
несовершеннолетних 
ШИШКИН Олег Евгеньевич – обучающийся 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Дискуссия 
Подведение итогов работы секции  
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СЕКЦИЯ №2 
«Криминологические аспекты правонарушений и 
суицидального поведения несовершеннолетних» 

 
 

Модераторы:  
МИШЕНИН Виктор Александрович – декан факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета,  доцент, полковник юстиции 
ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Владимировна – декан факультета 
подготовки научно-педагогических кадров Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета,  доктор 
юридических наук, доцент, полковник юстиции  
 
Вопросы взаимодействия ОВД с образовательными 
организациями в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 
АНТОНЕНКО Елена Сергеевна – обучающаяся Крымского 
филиала Краснодарского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Роль полиции в предупреждении противоправного 
поведения среди подростков 
БАЯКИНА Валерия Вадимовна – обучающаяся факультета 
права Национального Исследовательского Университета 
«Высшая школа экономики» 
 
Обсуждение 
 
Роль административного законодательства субъектов 
России в профилактике правонарушений 
несовершеннолетних 
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БОРДОВА Дарья Сергеевна – обучающаяся Крымского 
филиала Краснодарского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Влияние общества на формирование преступного 
поведения несовершеннолетних: анализ проблемы и 
меры профилактики 
БУРАК Елизавета Петровна – обучающаяся факультета 
подготовки сотрудников для подразделений по работе с 
личным составом Санкт-Петербургского университета 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Факторы, влияющие на распространение идей 
противоправного поведения среди подростков: 
профилактика правонарушений 
ЖЕМЕРОВ Владислав Владимирович – обучающийся 
факультета подготовки специалистов для судебной системы 
Северо-Западного филиала Российского государственного 
университета правосудия 
 
Обсуждение 
 
Роль правоохранительных органов в процессе 
становления и формирования нравственного 
поведения несовершеннолетних 
ЖУК Анна Павловна – обучающаяся Крымского филиала 
Краснодарского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
 
Обсуждение 
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Роль социальных институтов в предупреждении 
противоправного и суицидального поведения 
ЗУЕВ Павел Павлович – обучающийся факультета 
подготовки финансово-экономических кадров Санкт-
Петербургского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Роль институтов гражданского общества в 
предупреждении суицидального поведения молодых 
людей: опыт США 
КИРЬЯНОВА Дарья Александровна – обучающаяся 
факультета подготовки специалистов для судебной системы 
Северо-Западного филиала Российского государственного 
университета правосудия 
 
Обсуждение 
 
Профилактика суицидов среди несовершеннолетних, 
осуществляемая территориальными органами МВД 
России 
МАЛЬЧУК Дарья Алексеевна – обучающаяся юридического 
факультета Ростовского филиала Российской таможенной 
академии 
 
Обсуждение 
 
Посещение несовершеннолетними исправительных и 
лечебных учреждения как средство профилактики 
преступлений (из опыта США) 
МАННОВА Анастасия Алексеевна – обучающаяся 
юридического института Южно-Уральского 
государственного университета (национального 
исследовательского университета) 
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Обсуждение 
 
Профилактика суицида среди несовершеннолетних 
СКВОРЦОВА Екатерина Алексеевна – обучающаяся 
факультета подготовки сотрудников для оперативных 
подразделений Санкт-Петербургского университета 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Проблемы профилактики противоправного и 
суицидального поведения среди подростков 
правоохранительными органами 
СОЛЯКОВ Василий Евгеньевич, КИРИЧЕНКО Александр 
Сергеевич – обучающиеся командного факультета Санкт-
Петербургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Российской Федерации   
 
Обсуждение 
 
Дискуссия 
Подведение итогов работы секции  
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СЕКЦИЯ №3 
«Криминалистические аспекты установления 

обстоятельств правонарушений и суицидального 
поведения несовершеннолетних» 

 
 

Модераторы:  

МЕЛИХОВ Сергей Юрьевич – ученый секретарь Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета,  кандидат 
юридических наук, полковник юстиции 
ГЛУШКОВ Максим Рудольфович – заведующий 
лабораторией по исследованию проблем процессуальной 
деятельности следственных органов научно-
исследовательского отдела Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, полковник юстиции 
СВЕЧИНОВ Виктор Юрьевич – руководитель 
организационно-аналитического отдела управления 
процессуального контроля за расследованием отдельных 
видов преступлений Следственного комитета Российской 
Федерации, полковник юстиции  
 
Распространение суицидального поведения среди 
подростков через сеть интернет  
БАРАНОВА Алёна Владимировна – обучающаяся 
факультета подготовки специалистов для судебной системы 
Северо-Западного филиала Российского государственного 
университета правосудия  
 
Негативное влияние сети Интернет на 
несовершеннолетних на примере игры «Синий кит»  
ГЕОРГИЕВА Полина Александровна – обучающаяся 
факультет подготовки сотрудников полиции для 
подразделений по охране общественного порядка Санкт-
Петербургского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
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Обсуждение 
 
Методика и механизм склонения несовершеннолетних 
к суициду посредством использования социальных 
сетей 
ГОРДИЕНКО Юлия Сергеевна – обучающаяся Крымского 
филиала Краснодарского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Склонение несовершеннолетних к совершению 
самоубийств в сети Интернет: проблемы 
квалификации и расследования 
ЗАХАРОВ Богдан Дмитриевич – обучающийся Крымского 
филиала Краснодарского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Детский «пранк» как неосознанное противоправное 
поведение 
КОНЮКОВА Елизавета Алексеевна – обучающаяся 
Крымского филиала Краснодарского университета 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Профилактическая деятельность специализированных 
подразделений правоохранительных органов по борьбе 
с суицидом несовершеннолетних 
КРИЦКАЯ Валерия Викторовна – обучающаяся 
юридического факультета Северо-Кавказского 
Федерального Университета 
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Обсуждение 
 
Преступления, связанные с проведением незаконных 
медицинских опытов над детьми: актуальные вопросы. 
ЛЕЩЕНКО Карина Дмитриевна – обучающаяся 
Крымского филиала Краснодарского университета 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Роль социальных сетей в нравственной деформации 
подростков и профилактика их асоциального 
(суицидального) поведения со стороны 
правоохранительных органов 
РАДЖАБОВА Радмила Омаровна – обучающаяся 
юридического факультета Юридического института 
Северо-Кавказского федерального университета  
 
Обсуждение 
 
Механизм доведения до самоубийства посредством сети 
«Интернет» 
СЕРПЕНЕВА Мария Александровна – обучающаяся 
факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской 
Академии Следственного комитета Российской Федерации  
 
Обсуждение 
 
Актуальные вопросы по совершенствованию системы 
мониторинга доступных для подростков 
информационных ресурсов в целях недопущения 
распространения контента негативного и 
деструктивного содержания в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет» 
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СИДОРОВА Татьяна Сергеевна – обучающаяся факультета 
подготовки сотрудников полиции для подразделений по 
охране общественного порядка Московского университета 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
имени В.Я. Кикотя 
 
Обсуждение 
 
Социальные сети как фактор развития девиантного 
поведения подростков 
Киберсталкинг как угроза социализации и 
психического здоровья подростков 
СЫСОЕВА Надежда Николаевна – обучающаяся 
факультета подготовки сотрудников полиции для 
подразделения по охране общественного порядка 
Московского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя 
 
Обсуждение 
 
Социальные сети как фактор развития девиантного 
поведения подростков 
УСТИНОВ Владислав Ильич – обучающийся факультета 
морально-психологического обеспечения Санкт-
Петербургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
 
Обсуждение 
 
Дискуссия 
Подведение итогов работы секции  
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Также в работе круглого стола принимают участие: 
 

1. Агафонов Павел Андреевич – обучающийся 
факультета подготовки-финансово-экономических кадров 
Санкт-Петербургского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

2. Анисимов Владимир Андреевич – обучающийся 
факультета морально-психологического обеспечения Санкт-
Петербургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Российской Федерации 

3. Белякова Алина Михайловна – обучающаяся 
факультета подготовки-финансово-экономических кадров 
Санкт-Петербургского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

4. Богданов Никита Евгеньевич – обучающийся 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации 

5. Бойцова Алина Алексеевна – обучающаяся 
юридического факультета Санкт-Петербургского института 
(филиала) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) 

6. Вакаев Илья Владиславович – обучающийся 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации 

7. Войнакова Кристина Николаевна – обучающаяся 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации 

8. Гаврилова-Петрова Лилия Алексеевна – 
обучающаяся факультета подготовки специалистов для 
судебной системы Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия 
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9. Гордиенко Кира Николаевна – обучающаяся 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации 

10. Дубинов Егор Олегович – обучающийся 
юридического факультета Костромского государственного 
университета 

11. Ершова Полина Алексеевна – обучающаяся 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации 

12. Киреева Анастасия Вадимовна – обучающаяся 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации 

13. Коробова Алина Андреевна – обучающаяся 
факультета подготовки-финансово-экономических кадров 
Санкт-Петербургского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

14. Котосонов Егор Михайлович – обучающийся 
факультета подготовки-финансово-экономических кадров 
Санкт-Петербургского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

15. Кулешова Дарья Андреевна – обучающаяся 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации 

16. Лукин Артём Дмитриевич Санкт – обучающийся 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации 

17. Ляпина Дарья Сергеевна – обучающаяся 
факультета подготовки-финансово-экономических кадров 
Санкт-Петербургского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
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18. Машеро Яна Петровна – обучающаяся факультета 
подготовки специалистов для судебной системы Северо-
Западного филиала Российского государственного 
университета правосудия  

19. Миненок Анна Сергеевна – обучающаяся 
юридического факультета Ростовского филиала 
Российского Государственного Университета Правосудия 

20. Нармбаева Баина Санджиевна – обучающаяся 
факультета непрерывного образования Северо-Западного 
филиала Российского государственного университета 
правосудия 

21. Пивоваров Михаил Павлович – обучающийся 
факультета морально-психологического обеспечения Санкт-
Петербургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Российской Федерации  

22. Поздняков Даниил Дмитриевич – обучающийся 
юридического факультета Института прокуратуры 
Саратовской государственной юридической академии 

23. Попова Анастасия Алексеевна – обучающаяся 
Российской таможенной академии 

24. Потапова Юлия Сергеевна – обучающаяся 
юридического факультета Костромского Государственного 
Университета 

25. Раджабзода Джамшед Иброхим – обучающийся 
аспирантуры Всероссийского государственного 
университета юстиции 

26. Рохина Вероника Витальевна – обучающаяся 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации 

27. Сафронов Артем Сергеевич – обучающийся 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации 
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28. Селиверстова Мария Александровна – 
обучающаяся юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 

29. Соболева Владислава Олеговна – обучающаяся 
факультета подготовки-финансово-экономических кадров 
Санкт-Петербургского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

30. Ткаченко Анастасия Дмитриевна – обучающаяся 
факультета подготовки-финансово-экономических кадров 
Санкт-Петербургского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

31. Утешева Динара Шамильевна – обучающаяся 
юридического факультета Государственного института 
экономики, финансов, права и технологий 

32. Хасаншина Айгуль Ильшатовна – обучающаяся 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации 

33. Хворостяная Яна Анатольевна – обучающаяся 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации 

34. Шохин Валерий Константинович – обучающийся 
факультета подготовки-финансово-экономических кадров 
Санкт-Петербургского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

35. Щепелева Софья Сергеевна – обучающаяся 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
Прокуратуры Российской Федерации 
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Для заметок 
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Нравственная деформация 
несовершеннолетних как причина 
правонарушений и суицидального 

поведения: вопросы 
противодействия и профилактики 
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