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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

 
22 октября 2021 года 

 
Подключение участников  
в программе Zoom 
 

 
 
 
09.30 - 09.55 

Работа круглого стола  
 

10.00 - 12.00 
 

Перерыв 12.00 - 12.45 

 
Продолжение работы круглого стола. 
Обсуждение вопросов, представленных  
в анонсе  
 
Подведение итогов работы круглого стола 
 
 
 

 
12.45 - 15.00 
 
 
 
15.00 - 16.00 

Регламент для докладов – до 10 минут 
 
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 
видеоконференции направляются всем зарегистрированным 
участникам на адреса электронной почты заблаговременно. 
 
Последовательность выступлений определяется настоящей 
программой, но может быть изменена модераторами. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель:  

ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Владимировна – и.о. ректора Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, доктор 
юридических наук, кандидат экономических наук, доцент, полковник 
юстиции 
 
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 
 
АНТОНОВ Игорь Алексеевич – заведующий научно-
исследовательским отделом Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, доктор юридических наук, профессор, 
полковник юстиции  
 
ГЛУШКОВ Максим Рудольфович – заведующий лабораторией по 
исследованию проблем процессуальной деятельности следственных 
органов научно-исследовательского отдела Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, полковник юстиции 
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Модераторы: 
 
 
АНТОНОВ Игорь Алексеевич – заведующий научно-
исследовательским отделом Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, доктор юридических наук, профессор, 
полковник юстиции  
 
ГЛУШКОВ Максим Рудольфович – заведующий лабораторией по 
исследованию проблем процессуальной деятельности следственных 
органов научно-исследовательского отдела Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, полковник юстиции 
 
МЕЛИХОВ Сергей Юрьевич – ученый секретарь Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, кандидат 
юридических наук, полковник юстиции 
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РАБОТА КРУГЛОГО СТОЛА 

10.00 – Зал ученого совета  

Открытие. Приветственное слово 

ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Владимировна – и.о. ректора Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, доктор 
юридических наук, кандидат экономических наук, полковник юстиции 
 
КОЛЕНКО Евгений Вячеславович – начальник Академии 
Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, старший советник 
юстиции 

 
ДОКЛАДЫ 

 
 
Юстиционная функция следователя и ее разрушение оперативно-
розыскным содержанием уголовно-процессуального закона 
ПОБЕДКИН Александр Викторович – начальник кафедры уголовной 
политики Академии управления МВД России, доктор юридических 
наук, профессор 
 
Взаимодействие следователя и сотрудников оперативных 
подразделений при реализации данных, полученных оперативно-
розыскным путем 
АРИПОВ Аброр Одилович – заместитель начальника Управления по 
борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной 
прокуратуры Республики Узбекистан 
 
Типичные оперативно-следственные ситуации, связанные с 
оперативно-розыскной деятельностью, и пути их эффективного 
разрешения 
ГАРМАЕВ Юрий Петрович – профессор кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Бурятского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор 
 
Позволяют ли нормы Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации использовать результаты оперативно-
розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве? 
ГАВРИЛОВ Борис Яковлевич – профессор кафедры управления 
органами расследования преступлений Академии управления МВД 
России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации 
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О некоторых аспектах взаимодействия следственных органов с 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность 
ХИКМАТОВ Азиз Бобонарович – старший преподаватель кафедры 
надзора за исполнением законов о борьбе с преступностью и 
профилактики правонарушений Академии Генеральной прокуратуры 
Республики Узбекистан 
 
 
К вопросу о рассекречивании результатов оперативно-розыскной 
деятельности, ограничивающих конституционные права граждан 
ПОПАНДОПУЛО Дмитрий Валерьевич – начальник факультета 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации Ростовского юридического института МВД России, 
кандидат юридических наук, полковник полиции 
 
 
Применение мер принуждения сотрудниками органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 
ИБРОХИМОВ Бахтияр Тойиржанович – заместитель начальника 
Управления по надзору за исполнением законодательства в органах 
внутренних дел Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан 
 
 
Некоторые проблемы исполнения поручений следователя о 
производстве оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий 
КРАСИЛЬНИКОВ Алексей Владимирович – профессор кафедры 
управления органами расследования преступлений Академии 
управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
 
 
России нужен единый самостоятельный орган, осуществляющий 
оперативно-розыскную деятельность 
ЕГОРШИН Виктор Михайлович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
 
 
К вопросу о достоверности сведений, обеспечивающих 
основания проведения оперативно-розыскных мероприятий 
ГЛУШКОВ Максим Рудольфович – заведующий лабораторией по 
исследованию проблем процессуальной деятельности следственных 
органов научно-исследовательского отдела Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, полковник юстиции 
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Проблема использования результатов ОРД при расследовании 
уголовных дел в решениях Конституционного Суда Российской 
Федерации 
ЧЕЧЕТИН Андрей Евгеньевич – профессор кафедры оперативно-
разыскной деятельности органов внутренних дел Барнаульского 
юридического института Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
Российской Федерации 
 
 
Процессуальное значение сущности понятия результата 
оперативно-розыскной деятельности 
ШАХМАТОВ Александр Владимирович – профессор кафедры 
оперативно-разыскной деятельности в органах внутренних дел Санкт-
Петербургского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
СКОКОВ Игорь Евгеньевич – старший преподаватель кафедры 
оперативно-разыскной деятельности в органах внутренних дел Санкт-
Петербургского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
 
 
Законность проведения гласного ОРМ – обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств 
НИКИТИН Евгений Львович – профессор кафедры прокурорского 
надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских 
и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, 
доцент, старший советник юстиции 
 
Оперативно-розыскное сопровождение следственной 
деятельности: теория, законодательство, практика 
АНТОНОВ Игорь Алексеевич – доктор юридических наук, профессор, 
заведующий научно-исследовательским отделом Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета Российской 
Федерации 
 
 
Конституционно-правовые пределы обжалования результатов 
оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе 
АЛЕКСЕЕВ Игорь Михайлович – главный консультант Секретариата 
Конституционного Суда Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 
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Проведение проверки на полиграфе для следственных и для 
оперативных подразделений как эффективный метод раскрытия 
преступлений 
ЛУБКОВ Евгений Александрович – старший специалист отдела 
криминалистики следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Псковской области, кандидат юридических 
наук, доцент 
 
Границы применения положений Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
КАШИРИН Роман Михайлович – адвокат, кандидат юридических 
наук 
 
Правовые основы взаимодействия следственных органов и 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
нуждаются в развитии 
САЛЬНИКОВ Виктор Петрович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
 
Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях 
экономической направленности на основании результатов 
оперативно-розыскной деятельности 
ДАНИЛОВА Наталья Алексеевна – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры РФ 
 
Получение и документирование результатов оперативно-
розыскной деятельности для их использования в качестве 
повода и основания для возбуждения уголовного дела 
НИКОЛАЕВА Татьяна Геннадьевна – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры РФ 
 
Особенности разделения компетенций следователя и 
специалиста при осмотре места происшествия 
РЫЧКАЛОВА Лариса Алексеевна – профессор факультета 
современного права Института мировых цивилизаций, доктор 
юридических наук, профессор 
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Теория оперативно-розыскной и следственной деятельности на 
службе у практики 
ИСМАГИЛОВ Рашид Фаатович – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской 
Федерации 
 
Оценка прокурором результатов оперативно-розыскных 
мероприятий, полученных с использованием научно-технических 
средств 
ЕЛАГИНА Елена Владимировна – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры РФ 
 
Изучение прокурором результатов оперативно-розыскной 
деятельности по уголовным делам о взяточничестве 
ГРИГОРЬЕВА Мария Александровна – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры РФ 
 
Оперативный эксперимент: сущность, границы; правовая оценка 
РОДИЧЕВ Максим Леонидович – доцент кафедры оперативно-
розыскной деятельности в органах внутренних дел Санкт-
Петербургского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, 
полковник юстиции  
 
К вопросу об указании на результаты оперативно-разыскной 
деятельности как доказательства в разрезе современной 
судебной практики 
БЫКОВА Елена Георгиевна – доцент кафедры уголовного права, 
криминологии и уголовного процесса Екатеринбургского филиала 
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент 
КАЗАКОВ Александр Алексеевич – заведующий кафедрой 
уголовного права, криминологии и уголовного процесса 
Екатеринбургского филиала ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации», кандидат 
юридических наук, доцент 
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Проблемные вопросы взаимодействия следователя с 
субъектами оперативно-розыскной деятельности 
ТРУБЧИК Ирина Степановна – директор Хабаровского филиала 
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации», Заслуженный юрист Российской Федерации 
 
Алгоритм действий следователя при необходимости проведения 
оперативно-розыскных мероприятий по расследуемому им 
преступлению на территории зарубежного государства 
ОСИПОВА Татьяна Викторовна – старший преподаватель кафедры 
уголовного права, криминологии и уголовного процесса Хабаровского 
филиала ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации», полковник юстиции 
 
Задержание лица в ходе производства оперативно-розыскных 
мероприятий: правовой и практический аспекты 
КОСТЕНКО Константин Анатольевич – заведующий кафедрой 
уголовного права, криминологии и уголовного процесса Хабаровского 
филиала ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации», полковник юстиции 
Костенко Илья Константинович - магистрант 1 курса Санкт-
Петербургского филиала ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции» (РПА Минюста России) 
 
О поручении следователя органу дознания: некоторые 
проблемные вопросы 
Вдовцев Павел Викторович – старший преподаватель кафедры 
уголовного права, криминологии и уголовного процесса 
Екатеринбургского филиала ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации», кандидат 
юридических наук   
 
Особенности взаимодействия следственных органов с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при 
расследовании преступлений в сфере культурных ценностей 
ОВСЯННИКОВА Нина Александровна – старший научный сотрудник 
Всероссийского научно-исследовательского института МВД России 
 
Актуальные проблемы взаимодействия следователей СК России 
с оперативными работниками ФСИН России при раскрытии 
преступлений прошлых лет 
ЛИМПИНСКИЙ Федор Владимирович – заместитель руководителя 
Пермского МСО СУ СК РФ по Пермскому краю, майор юстиции  
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Вопросы правоприменительной практики розыска без вести 
пропавших несовершеннолетних 
ГЛУБОКОВСКИХ Роман Владимирович – адъюнкт Санкт-
Петербургского университета МВД России 
 
Особенности взаимодействия следователей военных 
следственных органов Следственного комитета РФ с 
сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, при расследовании коррупционных преступлений 
в условиях пандемии коронавирусной инфекции covid-19 
КУЛЬПИН Алексей Андреевич – студент 3 курса юридического 
факультета Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры РФ 
 
Проблемы осуществления оперативно-розыскной деятельности 
в отношении лиц, обладающих уголовно-процессуальным 
иммунитетом 
НАВАЛИЕВ Навали Магамедович – адъюнкт кафедры уголовного 
процесса Санкт-Петербургского университета МВД России  
 
Ограничение предпринимательской и иной экономической 
деятельности при осуществлении оперативно-розыскной и 
следственной деятельности: нравственно-правовой аспект 
АЛЕКСЕЕВА Елена Эдуардовна – адъюнкт 3 курса 3 факультета 
Академия управления МВД России 
 
Оперативно-розыскное обеспечение принятия процессуальных 
решений по уголовному делу 
МАНОХИНА Екатерина Юрьевна – аспирант кафедры уголовного 
процесса Санкт-Петербургского университета МВД России  
 
Особенности выявления коррупционных преступлений в 
таможенной сфере  
ПЕРЕПЕЛИЦЫН Александр Александрович – первый заместитель 
руководителя Западного межрегионального следственного 
управления на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации, полковник юстиции 
 
Дискуссия 
 
Подведение итогов работы круглого стола 
ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Владимировна – и.о. ректора Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, доктор 
юридических наук, кандидат экономических наук, полковник юстиции 
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В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
 
 
КАЮМОВ Бахтиер Эркинжонович – начальник кафедры организации 
борьбы с экономическими преступлениями и легализацией 
преступных доходов Академии Генеральной прокуратуры Республики 
Узбекистан 
 
КАРИМОВ Вахабжан – профессор кафедры организации борьбы с 
экономическими преступлениями и легализацией преступных доходов 
Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, доктор 
юридических наук, профессор 
 
МИРЗАЕВ Фахритдин Зиятович – старший преподаватель кафедры 
надзора за исполнением законов о борьбе с преступностью и 
профилактики правонарушений Академии Генеральной прокуратуры 
Республики Узбекистан 
 
ТУРГУНОВ Асроржон Анварович – преподаватель кафедры надзора 
за исполнением законов о борьбе с преступностью и профилактики 
правонарушений Академии Генеральной прокуратуры Республики 
Узбекистан 
 
БУХАРОВ Николай Николаевич – заведующий кафедрой оперативно-
разыскной деятельности в органах внутренних дел Санкт-
Петербургского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 
 
АЛЕКСЕЕВ Олег Сергеевич – начальник ОРД (ЭБ и ПК) №6 ГУ МВД 
РО по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подполковник 
полиции 
 
ЗАХАРЦЕВ Сергей Иванович – заведующий кафедрой адвокатуры и 
организации правоохранительной деятельности Российского 
государственного социального университета, доктор юридических 
наук, профессор 
 
ОПАЛЬСКИЙ Александр Павлович – инспектор отдела исследования 
проблем методик расследования преступлений управления научно-
исследовательской деятельности (научно-исследовательского 
института криминалистики) Главного управления криминалистики 
Следственного комитета Российской Федерации, доктор 
экономических наук, профессор, полковник юстиции 
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КРЮЧКОВА Ольга Игоревна – заместитель руководителя отдела 
управления правового обеспечения и международного сотрудничества 
Следственного комитета Российской Федерации, подполковник 
юстиции 
 
СИНДАЛОВСКИЙ Борис Борисович – руководитель  второго 
управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях 
против государственной власти и в сфере экономики) Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу, полковник юстиции  
 
ГАВРИЛОВ Александр Геннадьевич – следователь по особо важным 
делам третьего следственного отдела (по расследованию 
преступлений, совершенных должностными лицами 
правоохранительных органов) первого управления по расследованию 
особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной 
безопасности) Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, полковник 
юстиции  
 
СЫЧЕВ Дмитрий Анатольевич – доцент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Cанкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических наук 
 
ДЕМЕНТЬЕВА Анисья Александровна – аспирант Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации; старший преподаватель 
Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург) 
 
АЛЕКСЕЕНКО Вера Ивановна – следователь следственного отдела по 
Советскому административному округу Следственного управления по 
Омской области, старший лейтенант юстиции  
 
АЛИЕВ Араз Азерович – следователь Тотемского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления по Вологодской 
области 
 
АРТАМОНОВ Сергей Игоревич – старший следователь следственного 
отдела по Индустриальному району города Хабаровск Следственного 
управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, 
старший лейтенант юстиции 
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БЕЛЯЕВА Мария Игоревна – следователь следственного отдела по 
городу Воскресенск Главного следственного управления по 
Московской области  
 
ВЕЙС Виктория Николаевна – следователь следственного отдела по 
городу Серпухов Главного следственного управления по Московской 
области 
 
ГИЛЬФАНОВ Алан Ильшатович – старший следователь Елабужского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления по 
Республике Татарстан, лейтенант юстиции 
 
ДОНСКИХ Екатерина Владимировна – следователь следственного 
отдела по городу Кандалакша Следственного управления по 
Мурманской области, лейтенант юстиции 
 
ЗАЛАКОВ Ильдар Талгатович – старший следователь Буинского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления по 
Республике Татарстан, старший лейтенант юстиции 
 
ИВАНОВ Даниил Юрьевич – старший следователь Олонецкого 
межрайонного следственного отдела Следственного управления по 
Республике Карелия 
 
КАРЕЛИДЗЕ Арсен Александрович – старший следователь 
Иристонского межрайонного следственного отдела по городу 
Владикавказ Следственного управления по Республике Северная 
Осетия-Алания 
 
КИСЕЛЕВА Полина Олеговна – следователь следственного отдела по 
городу Мурманск Следственного управления по Мурманской области, 
лейтенант юстиции 
 
ПАНТЕЛЕЕВ Денис Сергеевич – старший следователь следственного 
отдела по городу Сыктывкар Следственного управления по 
Республике Коми, майор юстиции 
 
РАДОВ Валерий Викторович – старший следователь следственного 
отдела по городу Псков Следственного управления по Псковской 
области 
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РОМАНОВ Никита Андреевич – старший следователь следственного 
отдела по Индустриальному району города Хабаровск Следственного 
управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, 
лейтенант юстиции 
 
СИПЯГИН Сергей Сергеевич – следователь следственного отдела по 
городу Апатиты Следственного управления по Мурманской области, 
лейтенант юстиции 
 
ТЕТЕРЕВЛЕВА Анастасия Владимировна – следователь 
следственного отдела по Василеостровскому отдела Главного 
следственного управления по Санкт-Петербургу  
 
ТИМОШЕНКО Серафима Олеговна – следователь следственного 
отдела по Петроградскому району Главного следственного 
управления по Санкт-Петербургу  
 
ЮНИН Никита Григорьевич – следователь Перовского межрайонного 
следственного отдела Главного следственного управления по Москве 
 
АНДРЕЕВА Александра Васильевна – следователь-криминалист 
отдела криминалистики  следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ленинградской области, майор 
юстиции 
 
БИБИЛОВ Роланд Валерьевич – прокурор-криминалист экспертно-
криминалистического отдела Генеральной прокуратуры Республики 
Южная Осетия, советник юстиции 
 
ДЖАМАЛУТДИНОВ Нурулла Рамазанович – старший следователь-
криминалист отдела криминалистики следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской 
области, майор юстиции 
 
КВАСНЫЙ Сергей Степанович – следователь по особо важным делам 
534 военного следственного отдела военного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Черноморскому флоту, майор юстиции 
 
КИКОТЬ Владимир Леонидович – старший инспектор 
криминалистического отдела военного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Западному 
военному округу, полковник юстиции 
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КЛИЗУБ Михаил Алексеевич – старший следователь-криминалист 
отдела криминалистики следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Карелия, полковник 
юстиции 
 
КОВАЛЬ Юрий Александрович – следователь-криминалист отдела 
криминалистики следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Карелия, подполковник 
юстиции 
 
ПИМЕНОВ Степан Николаевич – следователь-криминалист 
следственного отдела по Кировскому району Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по городу 
Санкт-Петербургу, старший лейтенант юстиции 
 
СТЕПАНОВ Дмитрий Валерьевич – следователь-криминалист первого 
отдела криминалистического сопровождения следствия управления 
криминалистики Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу 
Севастополю, майор юстиции 
 
ШУЛЬГА Игорь Леонидович – старший следователь-криминалист 
военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону военного 
следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Северному флоту, майор юстиции 
 
ЯКУПОВ Ислям Дявлятшинович – следователь-криминалист отдела 
криминалистики следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Коми, майор юстиции 
 
АБСАЛАМОВА Динара Магомедрасуловна – старший следователь 
следственного отдела по городу Саки Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Крым и городу Севастополю, капитан юстиции 
 
БАШКАТОВ Иван Юрьевич – следователь по особо важным делам 
следственного отдела по городу Мурманск Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской 
области, старший лейтенант  юстиции 
 
ВОРОБЬЁВА Ксения Саитовна – старший следователь 
Светлогорского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Калининградской области, капитан юстиции 
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ДРОЗДОВА Евгения Михайловна – старший следователь 
следственного отдела по городу Сыктывкар следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Коми, старший лейтенант юстиции 
 
КУРИЛОВИЧ Михаил Андреевич – следователь по особо важным 
делам следственного отдела по городу Гатчина Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области, старший лейтенант юстиции 
 
ЛАПИНА Олеся Николаевна – следователь по особо важным делам 
следственного отдела по городу Череповец следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Вологодской области, капитан юстиции 
 
ЛАПЫТЬКО Антон Сергеевич – следователь по особо важным делам 
второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях 
против государственной власти и в сфере экономики) следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Карелия, подполковник юстиции 
 
ЛЕШКОВ Александр Николаевич – старший следователь 
следственного отдела по закрытым административно-
территориальным образованиям Мурманской области Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Мурманской области, майор юстиции 
 
ПОДОЛЯНЕЦ Кирилл Андреевич – старший следователь 
следственного отдела по городу Всеволожск Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области, старший лейтенант юстиции 
 
САТАЕВА Анна Викторовна – следователь следственного отдела по 
городу Инта следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Коми, капитан юстиции 
 
СОКОЛОВА Александра Юрьевна – следователь по особо важным 
делам следственного отдела по городу Мурманск Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Мурманской области, старший лейтенант  юстиции 
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ТИТОВ Георгий Михайлович – старший следователь следственного 
отдела по Центральному району Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-
Петербургу, старший лейтенант юстиции 
 
УЙСИНБАЕВ Берик Нариманулы – начальник управления 
специальных прокуроров прокуратуры Туркестанской области, 
советник юстиции 
 
ЧАКИЛЕВ Илья Андреевич – старший следователь следственного 
отдела по Бахчисарайскому району Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Крым и городу Севастополю, старший лейтенант юстиции 
 
ЩЕБЛЫКИН Даниил Александрович – старший следователь второго 
отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против 
государственной власти и в сфере экономики) следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Карелия, подполковник юстиции 
 
ЯРАНЦЕВА Мария Сергеевна – следователь по особо важным делам 
следственного отдела по Исакогорскому округу города Архангельск 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, капитан юстиции 
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