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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 Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 

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

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

23 марта 2021 года 
 
Открытие конференции 

 
 
 
09.30 - 09.55 

 
 

23 марта 2021 года 
 
Подключение участников конференции  
в программе Skype 
 

 
 
 
09.40 - 09.55 

Заседание секции №1 «Современные модели 
взаимодействия уголовно-правовой науки и 
правоприменения» 

10.00 - 13.00 
 

 
 

 

Подключение участников конференции  
в программе Skype 
 

12.40 - 12.55 

Заседание секции №2 «Организационные 
основы правоохранительной деятельности» 
 

13.00 - 16.00 
 

  
Подключение участников конференции  
в программе Skype 
 

13.40 - 13.55 

Заседание секции №3 «Теория и практика 
применения уголовного закона» 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.00 – 17.00 
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24 марта 2021 года 
 

Подключение участников конференции  
в программе Skype 
 

 
 
09.40 – 09.55 

Заседание секции №4 «Практическая 
психология в уголовном судопроизводстве» 

10.00 – 13.00 

Подключение участников конференции  
в программе Skype 
 

10.40 – 10.55 

Заседание секции №5  
«Современное состояние уголовного 
законодательства: проблемы и перспективы 
развития» 
 

11.00 – 14.00  

  
Подключение участников конференции  
в программе Skype 
 

13.10 – 13.25 

Заседание секции №6 «Актуальные вопросы 
уголовного судопроизводства» 
 

13.30 – 16.30 

  
Подключение участников конференции  
в программе Skype 
 

14.40 – 14.55 

Заседание секции №7 «Актуальные проблемы 
современного уголовного права» 
 

15.00 – 18.00 

  
Подключение участников конференции  
в программе Skype 
 

14.40 – 14.55 

Заседание секции №8 «Актуальные вопросы 
истории и теории права и государства» 

15.00 – 18.00 
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25 марта 2021 года 

 
Подключение участников конференции  
в программе Skype 
 

 
 
 
09.40 – 09.55 

Заседание секции №9 «Вопросы юридической 
науки в криминологическом измерении» 
 

10.00 – 13.00 

  
Подключение участников конференции  
в программе Skype 
 

09.40 – 09.55 

Заседание секции №10 «Правовое 
регулирование экономических и трудовых 
отношений» 
 
 
Подключение участников конференции  
в программе Skype 
 

10.00 – 13.00 
 
 
 
 
13.40 – 13.55 

Заседание секции №11 «Достижения 
криминалистики как основа эффективного 
раскрытия и расследования преступлений» 
 

14.00 – 17.00 

 

 
26 марта 2021 года 

 
Подведение итогов работы конференции 

 
 
 
13.00 - 13.30 
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Конференция проводится в дистанционном режиме  
с использованием программного обеспечения Skype  

 
Ссылки для подключения к конференции направляются всем 

зарегистрированным участникам на адреса электронной почты 
заблаговременно 

 
 

Регламент выступления: до 8 минут 
Обсуждение: до 10 минут 

 
Обращаем внимание уважаемых участников конференции на то, что 
регламент выступления будет соблюдаться строго и по окончании 

отведенного времени выступление будет остановлено.   
В связи с этим рекомендуем проверить хронометраж Вашего доклада 

заблаговременно!  
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
 
23.03.2021  
09.30 - 09.55 
Ссылка для подключения будет разослана заблаговременно 

 
ЕФРЕМОВ Александр Иванович – ректор Санкт-Петербургской 

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

 
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, 
студент факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНО-
ПРАВОВОЙ НАУКИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
23.03.2021  
10.00 - 13.00 
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
Модераторы:  
КАЛИНКИНА Анна Борисовна – старший преподаватель кафедры 
уголовного права и криминологии факультета подготовки 
следователей Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, подполковник юстиции 
ГУЩЕВ Максим Евгеньевич – заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии Нижегородского филиала Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат юридических наук, 
майор юстиции 
 
 
Искусственное прерывание беременности: через призму уголовного 
закона 
ВАСИЛЬЕВА Анастасия Валерьевна – обучающаяся 2 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации 

 
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов с использованием социальных сетей 
БАДЗГАРАДЗЕ Георгий Давидович – обучающийся 5 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) 

 
Доведение до самоубийства: уголовно–правовой аспект 
ГОРБАТОВА Евгения Александровна – обучающаяся 3 курса факультета 
подготовки сотрудников для следственных подразделений Санкт-
Петербургского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
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Шоплифтинг как новое направление совершения преступления  
КАМЕНЕВА Алина Владимировна – обучающаяся 2 курса факультета 
подготовки криминалистов Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета  
 
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации: проблемы применения и пути совершенствования 
законодательства 
МАЛЬЧУК Дарья Алексеевна – обучающаяся 3 курса юридического 
факультета Ростовского филиала Российской таможенной академии 

 
Трактовка понятия «хулиганство» в современной юридической науке: 
актуальные проблемы и пути их решения  
МАЦУКОВ Владислав Евгеньевич – обучающийся 1 курс факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета  
 
К вопросу о пробелах в поощрительном примечании к ст. 127.1 УК РФ и 
пути их преодоления 
ПОЛТОРАЦКИЙ Николай Александрович – обучающийся 2 курса 
факультета подготовки криминалистов Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации 

 
Некоторые проблемы квалификации организации занятия 
проституцией на практике 
РАБАДАНОВА Халимат Гаджиевна – обучающаяся 3 курса факультета 
непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 
системы Северо-Западного филиала Российского государственного 
университета правосудия 

 
«Экстремистское» хулиганство: полимотивированное преступление? 
ЯКОВЛЕВ Дмитрий Александрович – обучающийся 1 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации 
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СЕКЦИЯ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
23.03.2021  
13.00 - 16.00 
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
Модераторы:  
БУТЫРЦЕВА Инна Владимировна – старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской  академии Следственного комитета, полковник 
юстиции 
ЯРОСЛАВСКИЙ Константин Сергеевич – старший преподаватель 
кафедры предварительного расследования факультета повышения 
квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, 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 
 
 
Сходства и различия правовых основ органов Прокуратуры и 
Следственного комитета Российской Федерации 
АНТОНОВ Глеб Олегович – обучающийся 1 курса Института правового 
консалтинга Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина 

 
Развитие следственного аппарата в первые годы образования 
Российской Федерации 
ВОЛКОВА Валерия Руслановна – обучающаяся 4 курса факультета 
подготовки следователей Орловского юридического института 
Министерства внутренних дел России им. В.В. Лукьянова 
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Происхождение и особенности развития частной детективной 
деятельности в России: историко-правовой аспект 
СКОРИК Даниил Дмитриевич – обучающийся 3 курса факультета 
подготовки специалистов для судебной системы (юридического 
факультета) Северо-западного филиала Российского государственного 
университета правосудия 

 
Применение систем искусственного интеллекта правоохранительными 
органами при обеспечении правопорядка 
СОЛЯКОВ Василий Евгеньевич – обучающийся 4 курса командного 
факультета Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института 
войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Проблемы обеспечения эффективности правоохранительной 
деятельности 
ФРОЛОВ Даниил Владиславович – обучающийся 5 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 
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СЕКЦИЯ 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
 

23.03.2021  
14.00 - 17.00 
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
Модераторы:  
НОВИКОВ Дмитрий Сергеевич – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
юридических наук, полковник юстиции 
ИЗОСИМОВ Вадим Сергеевич – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Нижегородского филиала Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат юридических наук, 
майор юстиции 
ЗАГРЯДСКАЯ Екатерина Александровна – старший преподаватель 
кафедры уголовного права и криминологии Нижегородского филиала 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, полковник 
юстиции 
 
Искусственный интеллект как субъект преступления 
БАСОВА Анна Дмитриевна – обучающаяся 4 курса международно-
правового факультета Московского государственного института 
международных отношений МИД Российской Федерации 

 
Некоторые аспекты современного состояния уголовного 
законодательства: проблемы и перспективы развития 
ВОРОНОВА Валерия Игоревна – обучающаяся 3 курс факультета 
подготовки следователей Московской академии Следственного 
комитета  
 
Крайняя необходимость: некоторые аспекты регламентации  
и расширения применения 
ЗОТОВА Анастасия Александровна – обучающаяся 2 курса Института 
правоохранительной деятельности Саратовской государственной 
юридической академии 
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Проблемы теории и практики оценки правомерности причинения вреда 
в рамках необходимой обороны 
МИХАЛЬЧЕНКО Николай Сергеевич, ЧЕРЕПАНОВ Ярослав Артемович – 
обучающиеся 2 курса юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации 
 
Штраф как один из видов уголовного наказания, применяемых к 
несовершеннолетним 
ПОЛЕЖАЕВА Виктория Романовна – обучающаяся 3 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 

 
Основания освобождения от уголовной ответственности в связи с 
возмещением ущерба на примере налоговых преступлений  
СЕРДЮКОВ Роман Вадимович – обучающийся 2 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 

 
К вопросу разграничения понятий организованная преступная группа и 
организованное преступное сообщество 
ХУРТИН Анатолий Сергеевич – обучающийся 2 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 

 

Провокация преступления в уголовном праве: современное положение, 
признаки и последствия. 
УРУМБАЕВ Эдуард Ильдарович – обучающийся 2 курса Института 
экономики и права Петрозаводского государственного университета 
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СЕКЦИЯ 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

 
24.03.2021  
10.00 - 13.00 
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
Модераторы:  
КРАСИКОВА Юлия Юрьевна – заведующая кафедрой управления и 
психологии следственной деятельности факультета повышения 
квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, кандидат психологических наук, доцент, полковник 
юстиции 
СЕРЫХ Марина Алексеевна – руководитель отдела морально-
психологического обеспечения Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, полковник юстиции 
КОМАРОВА Руслана Павловна – главный эксперт (психолог) отдела 
морально-психологического обеспечения Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета  
САМОХИНА Екатерина Геннадьевна – старший инспектор отдела 
морально-психологического обеспечения Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, старший лейтенант юстиции 
 
 
Проблема правовой защиты жертв преступлений. 
Психологический аспект 
КОВТУН Карина Александровна – обучающаяся 2 курса юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного 
Политехнического университета 

 

Мотив и мотивация преступного поведения в свете биосоциальной 
теории 
ЛАРИН Вячеслав Николаевич – обучающийся 2 курса Юридического 
института Балтийского Федерального Университета им. И. Канта 
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Применение научных основ рефлексии и рефлексивного управления 
для анализа поведения серийных преступников 
МЕЛЬЦЕВА Александра Олеговна, БАТИЩЕВ Владимир Витальевич – 
обучающиеся 3 курса факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 

 

Психологические основы допроса несовершеннолетних 
ПОЛЕЖАЕВА Виктория Романовна – обучающаяся 3 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета  
 
Скулшутинг как общественно опасное явление: тенденции и 
противодействие 
САДАЛЬСКИЙ Юрий Дмитриевич – обучающийся 5 курса факультета 
подготовки сотрудников для следственных подразделений Санкт-
Петербургского университета Министерства внутренних дел России 

 
Профессиональная принадлежность серийных убийц 
САФОНОВА Юлия Романовна, КАЛИНИНА Екатерина Игоревна – 
обучающиеся 3 курса факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
 
Профессиональное становление студентов Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета Российской Федерации 
СЕРДЮКОВ Роман Вадимович – обучающийся 2 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 

 
Психологические особенности проведения допроса 
СОФАНКОВА Диана Ивановна – обучающаяся 1 курс юридического 
факультета Санкт-Петербургского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции  
 

Психологическая безопасность сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации: проблемные аспекты, условия, требования. 
СТУДЕННИКОВ Максим Григорьевич – обучающийся 5 курса 
факультета подготовки следователей Московской академии 
Следственного комитета 
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СЕКЦИЯ 5. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
24.03.2021  
11.00 - 14.00 
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 
ЛАВРИНОВ Вячеслав Викторович – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Ростовского филиала Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, кандидат юридических наук, доцент, 
полковник юстиции 
 
 
Уголовно-правовые механизмы противодействия кибербуллингу  
АБОЛОНИНА Алина Викторовна – обучающаяся 2 курса юридического 
факультета Ростовского филиала Российской таможенной академии  
 
Занятие высшего положения в преступной иерархии. Пример 
необоснованной криминализации? 
ВОЛКОВА Оксана Владимировна, МЕРЕНКОВА Виктория Андреевна – 
обучающиеся 3 курса юридического факультета Ростовского филиала 
Российской таможенной академии  
 
К вопросу о моменте наступления уголовной ответственности за 
преступление, предусмотренное ст. 276 УК РФ (шпионаж) 
ГАБДУЛХАКОВ Марсель Фанильевич – обучающийся 3 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского филиал Российской 
таможенной академии им. В.Б. Бобкова  
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К вопросу о превентивных мерах незаконного образования 
юридических лиц на территории Российской Федерации  
ГИБТЕНКО Николай Алексеевич – обучающийся 3 курса юридического 
факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского   
 
Имплементация норм международного права в российское 
законодательство (на примере статей 174 и 174.1 УК РФ)  
КАТКОВСКАЯ Александра Сергеевна – обучающаяся 1 курса 
юридического факультета Новосибирского государственного 
университета экономики и управления «НИНХ» 

 
Необходимость внесения изменений в Уголовный кодекс РФ, 
касающихся защиты адвокатской деятельности  
РОСЛЯКОВА Елизавета Андреевна, КОГУТ Татьяна Валерьевна – 
обучающиеся 4 курса факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
 
Уголовная ответственность за похищение  
СЕМИНА Полина Александровна – обучающаяся 3 курса факультета 
подготовки следователей Орловского юридического института 
Министерства внутренних дел России им. В.В. Лукьянова  
 
Предмет взяточничества: проблемы определения содержания 
ШВЕЦОВА Ольга Николаевна, ШВЕЦОВ Андрей Юрьевич – обучающиеся 
2 курса факультета подготовки криминалистов Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
 

К вопросу об актуальности привлечения к уголовной ответственности 
за неконкретизированное и «неперсонализированное» вовлечение 
несовершеннолетних в преступную деятельность  
ЯКОВЛЕВА Ольга Владимировна – обучающаяся 5 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 
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СЕКЦИЯ 6. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

24.03.2021  
13.30 - 16.30 
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
Модераторы:  
ХАРАТИШВИЛИ Антон Георгиевич – заведующий кафедрой уголовного 
процесса факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат юридических наук, 
доцент, полковник юстиции 
МИХАЙЛОВА Екатерина Евгеньевна – старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, полковник 
юстиции 
ПЕТРОВА Оксана Вениаминовна – старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, полковник 
юстиции 
 
Полномочие прокурора по возбуждению уголовного дела: 
трансформация уголовно-процессуального института 
(дореволюционный и советский периоды) 
БАГАЕВ Ибрагим Зазаевич – обучающийся 1 курса факультета 
подготовки криминалистов Московской академии Следственного 
комитета  
 
Может ли налоговый орган быть гражданским истцом по уголовным 
делам о налоговых преступлениях? 
ВОЛКОВ Максим Александрович – обучающийся 2 курса факультета 
подготовки криминалистов Московской академии Следственного 
комитета  
 
Нужен ли особый порядок принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве? 
ГИЗЕТДИНОВ Айрат Маратович – обучающийся 2 курса факультета 
подготовки криминалистов Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 
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К вопросу об использовании технологии видеоконференцсвязи в 
уголовном судопроизводстве  
ДЕГТЯРЁВ Максим Витальевич, КУЛИКОВА Алина Николаевна – 
обучающиеся 4 курса факультета подготовки следователей 
Московской академии Следственного комитета  
 
Правовые аспекты получения доступа к сведениям, составляющим 
врачебную тайну  
ДЖУСЬ Анна Сергеевна – обучающаяся 5 курса факультета подготовки 
сотрудников полиции Омской академии Министерства внутренних дел 
России  
 
Теория и практика оценки заключения эксперта в уголовном 
судопроизводстве на стадии предварительного расследования  
КАЛИНИНА Екатерина Игоревна – обучающаяся 3 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 

 
Проблемы обеспечения гражданского иска в уголовном процессе  
КАРПЕНКО Юлия Олеговна – обучающаяся 4 курса факультета 
подготовки следователей Московской академии Следственного 
комитета 

 
Суд как участник уголовного процесса в России: история и 
современность  
КИСЕЛЕВ Александр Сергеевич – обучающийся 4 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета  
 
Процессуальные возможности преодоления проблем, возникающих при 
ознакомлении с материалами уголовного дела  
КОНСТАНТИНОВА Алина Алексеевна – обучающаяся 4 курса факультета 
подготовки следователей Московской академия Следственного 
комитета  
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Проблемные вопросы оценки доказательств по уголовному делу  
ПАНЕВА Татьяна Константиновна – обучающаяся 5 курса факультета 
подготовки следователей Московской академии Следственного 
комитета 

 
Институт реабилитации в уголовном судопроизводстве Российской 
Федерации  
ПОЛЬСКИХ Анастасия Михайловна – обучающаяся 1 курса факультета 
подготовки криминалистов Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 

 
Следователь - участник уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения  
ФЕДОРОВ Валерий Михайлович – обучающийся 3 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета  
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СЕКЦИЯ 7. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ПРАВА И 
ГОСУДАРСТВА 

 
24.03.2021  
15.00 - 18.00 
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
Модераторы:  
ФРОЛОВ Владислав Владимирович – заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин факультета подготовки 
следователей Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции 
САЛОГУБ Яна Леонидовна – доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат исторических наук, 
старший лейтенант юстиции 
 
 
Правовая политика в сфере цифровизации на примере государств 
постсоветского пространства  

АЛЬБИЦКИЙ Александр Георгиевич – обучающийся 1 курса 
юридического факультета Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации  
 
Злоупотребление правом на свободу слова  
АФОНИНА Екатерина Витальевна – обучающаяся 1 курса факультета 
подготовки следователей Московской академии Следственного 
комитета 

 
Корпус стражей исламской революции в системе конституционных 
органов Исламской республики Иран (ИРИ) 
БАБУШКИН Алексей Евгеньевич – обучающийся 2 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета  
 
 
 



23 
  

Актуальные проблемы кодификации российского законодательства  
БОГДАНОВ Никита Евгеньевич – обучающийся 3 курса юридического 
факультета Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

 
Сравнительный анализ конституционно-правовых основ организации 
военного следствия в странах Организации Договора коллективной 
безопасности (ОДКБ) 
ВАСИЛЬЕВ Максим Александрович – обучающийся 2 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 
 
К вопросу о функционировании права в Третьем Рейхе  
ЗЕНИН Андрей Владимирович – обучающийся 3 курса Института 
прокуратуры Саратовской государственной юридической академии 

 
К вопросу о реализации права на свободу совести в современном 
американском обществе  
ЛЕМЕХОВ Сергей Витальевич – обучающийся 3 курса юридического 
факультета Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации  
 
Современное состояние законодательства в правоохранительной сфере: 
проблемы и перспективы развития  
ШАИНА Алеся Алексеевна – обучающаяся 1 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета  
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СЕКЦИЯ 8. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНОГО 
ПРАВА 

24.03.2021  
15.00 - 18.00 
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
Модераторы:  
НОВИКОВ Дмитрий Сергеевич – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
юридических наук, полковник юстиции 
КАЛИНКИНА Анна Борисовна – старший преподаватель кафедры 
уголовного права и криминологии факультета подготовки 
следователей Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, подполковник юстиции 
 
 
К вопросу о снижении возраста уголовной ответственности 
АКАТНОВА Анастасия Николаевна – обучающаяся 4 курса 
юридического факультета Ростовского филиала Российской 
таможенной академии 
 
Проявление принципа гуманизма в нормах уголовного закона 
БЕЛОДЕД Татьяна Евгеньевна – обучающаяся 2 курса юридического 
факультета Ростовского филиала Российской таможенной академии  
 
Учет биосоциальных признаков личности при реализации уголовной 
ответственности несовершеннолетних 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий Денисович – обучающийся 6 курса 
Юридического института Балтийского федерального университета им. 
И. Канта 

 
О возможности назначения меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа за применение насилия в отношении представителя 
власти 
ИМАЕВ Владислав Эдуардович – обучающийся 1 курса факультета 
подготовки криминалистов Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 



25 
  

Эмоциональное состояние как факультативный признак субъективной 
стороны преступления 
МИТРОФАНОВА Анастасия Игоревна – обучающаяся 2 курса факультета 
подготовки сотрудников для следственных подразделений Санкт-
Петербургского университета Министерства внутренних дел России 

 
Теория необходимого условия в уголовном праве 
СЕМЯШКИНА Анастасия Васильевна – обучающаяся 3 курса факультета 
подготовки сотрудников для следственных подразделений Санкт-
Петербургского университета Министерства внутренних дел России 

 
Перспективы развития современного российского уголовного 
законодательства 
ЧЕРВЯКОВ Олег Артёмович – обучающийся 4 курса юридического 
факультета Государственного университета морского и речного флота 
им. адмирала С. О. Макарова 

 
Критерии отграничения косвенного умысла и преступного 
легкомыслия в российском уголовном праве 
ЧЕРНЕЙ Екатерина Сергеевна – обучающаяся 3 курса факультета 
подготовки сотрудников для следственных подразделений Санкт-
Петербургского университета Министерства внутренних дел России 
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СЕКЦИЯ 9. ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ В КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ 
ИЗМЕРЕНИИ 

25.03.2021  
10.00 - 13.00 
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
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, кандидат экономических наук, доктор 
юридических наук, доцент, полковник юстиции 
 
 
Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, 
связанных с наркотиками 
БЕРЕЗИНА Ксения Сергеевна, КАПУСТЯНСКАЯ Диана Владиславовна – 
обучающиеся 3 Курса юридического факультета Санкт-Петербургского 
филиала Российской таможенной академии им В. Б. Бобкова 
 
Виктимологическая характеристика потерпевших от преступлений в 
мегаполисах 
ГЕОРГИЕВА Полина Александровна – обучающаяся 5 курса факультета 
подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране 
общественного порядка Санкт-Петербургского университета 
Министерства внутренних дел России 

 
Влияние социально-демографических факторов на формирование 
личности несовершеннолетнего преступника 
КАМАЛОВА Карина Рифовна – обучающаяся 1 курса факультета 
подготовки криминалистов Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета  
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Вопросы профилактики убийства матерью новорожденного ребенка 
КОРОЛЕВА Полина Алексеевна – обучающаяся 2 курса факультета 
подготовки следователей Московской академии Следственного 
комитета  
 
Типичные условия совершения налоговых преступлений 
Свинухова Александра Анатольевна – обучающаяся 2 курса факультета 
подготовки криминалистов Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета  
 
Пандемия как фактор, влияющий на незаконный оборот наркотиков 
СОКОЛОВА Анна Владимировна – обучающаяся 3 курса факультета 
подготовки сотрудников для следственных подразделений Санкт-
Петербургского университета Министерства внутренних дел России 
 
Актуальные вопросы взаимодействия государственных органов с 
институтами гражданского общества при проведении комплексной 
профилактики молодежного экстремизма в современной России 
ШУВАЛОВА Мария Александровна – обучающаяся 2 курса 
юридического факультета Ростовского филиала Российской 
таможенной академии 
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СЕКЦИЯ 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

25.03.2021  
10.00 - 13.00 
Ссылка для подключения к секции будет разослана заблаговременно 
 
Модераторы:  
ЛЕБЕДЕВА Ирина Анатольевна – заведующая кафедрой гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин, русского и иностранных 
языков факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, кандидат экономических наук, 
доцент, старший лейтенант юстиции 
ДЕМИН Вячеслав Андреевич – профессор кафедры гражданско-
правовых дисциплин факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, доктор 
экономических наук, профессор  
ШЕХОВЦЕВА Екатерина Валерьевна – доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
 
Правовое регулирование расходов Следственного комитета Российской 
Федерации и анализ основных показателей 
ИВАНОВ Дмитрий Дмитриевич – обучающийся 2 курса факультета 
подготовки следователей Московской академии Следственного 
комитета 

 
Влияние современных технологий на трудовые правоотношения 
МАРТИРОСЯН Арменак Самвелович – обучающийся 3 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета  
 
Тень агоризма как укрытие от государственного гнёта 
РЯБОВ Александр Юрьевич – обучающийся 2 курса юридического 
факультета Санкт-Петербургского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) 
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Исламские банковские институты и перспективы их развития в России. 
ШМАТКОВ Эдуард Рустамович – обучающийся 2 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 
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СЕКЦИЯ 11. ДОСТИЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ КАК ОСНОВА 
ЭФФЕКТИВНОГО РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
25.03.2021  
14.00 - 17.00 
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 
КОНДАКОВ Александр Владимирович – заведующий кафедрой 
криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной 
деятельности факультета подготовки криминалистов Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
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 
СКУКОВСКИЙ Анатолий Геннадьевич – старший преподаватель 
кафедры криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-
розыскной деятельности факультета подготовки криминалистов 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, полковник 
юстиции 
 
 
Подготовка следственного эксперимента 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Георгий Никитич – обучающийся 2 курса факультета 
подготовки криминалистов Санкт-Петербургской академии 
Следственного Комитета  
 
Методика выдвижения версий при расследовании преступлений 
ВАСИЛЬЕВА Екатерина Павловна – обучающаяся 2 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 
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Уголовное расследование по делам, связанным с каннибализмом 
ГОРОХОВ Александр Дмитриевич – обучающийся 3 курса юридического 
факультета Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной 
академии им. В.Б. Бобкова 
 

Имидж следователя и обстановка места проведения допроса как 
факторы, способствующие эффективности следственного действия 
ГОРЮНОВ Виталий Сергеевич – обучающийся 2 курса Международно-
правового факультета Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина  
 
Тенденции развития экономических преступлений с позиции ОЭБ и ПК 
ГУМОВСКА Вероника Дмитриевна – обучающаяся 2 курса факультета 
подготовки специалистов для судебной системы Северо-Западного 
филиала Российского государственного университета правосудия 

 
Достижения криминалистической науки как основа эффективного 
раскрытия и расследования преступлений. Цифровая криминалистика 
ЕФИМОВ Роман Александрович, БАРСУКОВ Александр Олегович – 
обучающиеся факультета подготовки следователей Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
 
Взаимодействие при расследовании преступных нарушений 
неприкосновенности личной жизни 
КОРОЛЕВА Любовь Евгеньевна – обучающаяся 1 курса факультета 
подготовки криминалистов Московской академии Следственного 
комитета 

 
К вопросу о специфике некоторых обстоятельств, подлежащих 
установлению и исследованию в рамках расследования ятрогенных 
преступлений 
МАЙОРОВА Евгения Андреевна – обучающаяся 2 курса факультета 
подготовки криминалистов Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 
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Современное состояние криминалистической одорологии и ее 
применение в расследовании преступлений 
МИРОНЕНКОВА Полина Олеговна – обучающаяся 2 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 

 
Психологическое воздействие при расследовании уголовных дел: 
правомерность и допустимость 
НАНИЕВА Кристина Руслановна – обучающаяся 3 курса юридического 
факультета Ростовского филиала Российской таможенной академии 

 
Использование достижений криминалистики при осмотре места 
происшествия по факту убийства 
РОДИОНОВА Анна Романовна – обучающаяся 5 курса факультета 
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 

 
Проблема выявления оперативными подразделениями таможенных 
органов лиц, перевозящих контрабанду через таможенную границу. 
СИМВОЛОКОВА Дарья Александровна, УДАРОВА Александра Андреевна 
– обучающиеся 4 курса юридического института Балтийского 
федерального университета им. И. Канта 

 
Особенности тактики назначения судебной ситуационной экспертизы 
при расследовании дорожно-транспортных происшествий 
ЮДЕНКОВА Валерия Николаевна – обучающаяся 2 курса факультета 
подготовки криминалистов Московской академии Следственного 
комитета  
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