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ОРГАНИЗАТОР  КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 

Председатель: 

Шахматов Е.В., ректор Самарского университета 

 

Заместители председателя: 

Прокофьев А.Б., первый проректор – проректор по науке и инновациям 

 

Кузнецов В.А., проректор по социально-гуманитарному направлению 

     

Члены оргкомитета: 

 

Безверхов А.Г., декан юридического факультета 

 

Лазарева В.А., заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

 

Юношев С.В., доцент кафедры  уголовного процесса и криминалистики, 

координатор конференции 

 

Олиндер Н.В.,  доцент кафедры  уголовного процесса и криминалистики 

 

Самсонова И.А., специалист по УМР  

 

 

 

 

 

 

Место и время проведения конференции: г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1в, корпус юридического факультета, аудитория 604. 
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

20 октября 2016 года (четверг) 

 

9.30 – 10.00                 Регистрация участников конференции  

 

10.00 – 10.30                 Открытие конференции. Приветственные выступления 

 

10.30 – 12.00                Пленарное заседание  

 

12.00 – 12.30                Кофе-брейк 

 

12.30 – 13.30                Работа секций 

 

13.30 – 14.30                Перерыв на обед  

 

14.30 – 16.00                Работа секций 

 

16.00 – 16.30                Кофе-брейк 

 

16.30 – 17.30                Работа секций  

 

18.00                             Фуршет 

 

 

21 октября 2016 года (пятница) 

 

10.00 – 11.00                Работа секций  

 

11.15 – 12.45                  Экскурсионная программа «Самара аэрокосмическая» 

 

13.30 – 14.30                Обед   

 

14.30 – 15.30                  Завершение работы конференции. Подведение итогов.  

 

  

Регламент выступлений – до 10 минут 
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ОТКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Приветственное слово:  

 

ШАХМАТОВ Евгений Владимирович, ректор Самарского 

университета  

КУЗНЕЦОВ Виктор Александрович, проректор Самарского 

университета по социально-гуманитарному направлению  

КУДИНОВ Вадим Вячеславович, заместитель председателя 

Самарского областного суда 

ГАЛУЗИН Александр Федорович, заместитель прокурора Самарской 

области  

БУТОВЧЕНКО Татьяна Дмитриевна, президент Палаты адвокатов 

Самарской области 

 

 

Раздел 1. Актуальные проблемы отечественного уголовного 

судопроизводства  
 

1. Аббасова Фируза Маммад кызы, доктор юридических наук, 

профессор, зав. кафедрой уголовного процесса, Бакинский 

государственный Университет - «Теоретические основы 

дифференциации производств в уголовном процессе в контексте 

системы особых производств по Уголовно-процессуальному 

кодексу Азербайджанской Республики». 
 

2. Гафаров Мидхет Сейидахмед оглы, доктор юридических наук, 

профессор, кафедра «Уголовный процесс», Бакинский 

государственный университет - «Некоторые процессуальные и 

тактические особенности проведения допроса в Азербайджанской 

Республике». 
 

3. Курбанов Габил Сурхай оглы, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий отделом «Теория государства и права, Гражданское право 

и гражданский процесс» Института Философии и Права Национальной 

академии наук Азербайджана - «Cравнительно-правовой анализ  

вопросов уголовной ответственности за совершение преступления 

в состоянии опьянения по законодательству Азербайджанской 

Республики и зарубежных стран».   
 

4. Гасымов Арастун Алияр оглы, доктор философии по праву (PhD), 

доцент, Бакинский государственный университет – «Культура речи 

как область процессуальной науки».  
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5. Алиев Бахтияр Абдурахман оглы, доктор философии по праву (PhD), 

доцент, старший научный сотрудник Института философии, 

социологии и права Национальной академии наук Азербайджана – 

«Особенности подготовки кадров для структур антитеррора». 
 

6. Зорин Роман Георгиевич, кандидат юридических наук, доцент; 

Соркин Владимир Семенович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» - «Реализация норм института досудебного 

соглашения о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве 

Республики Беларусь и уголовном процессе зарубежных стран».  

 

7. Аширбекова Мадина Таукеновна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, Волгоградский 

филиал федерального бюджетного государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» – «О некоторых новеллах в нормативной 

регламентации производства с досудебным соглашением о 

сотрудничестве».  
 

8. Баев Олег Яковлевич, Заслуженный деятель науки РФ, доктор 

юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики 

Воронежского государственного университета - «Следователь как 

адресант прокурора; прокурор как адресат следователя и адресант 

суда». 
 

9. Белоносов Владимир Олегович, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева (Самарский университет) - «Состояние 

законодательства как проблема уголовно-процессуального права». 

 

10.  Бутовченко Татьяна Дмитриевна, президент Палаты адвокатов 

Самарской области – «Обвинение и защита в уголовном процессе».  

 

11.  Галузин Александр Федорович, кандидат юридических наук, доцент,  

заместитель прокурора Самарской области – «О пенитенциарном в 

антропологии расследования преступлений и исполнении 

уголовных наказаний». 
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12.  Головинская Ирина Викторовна,  доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры ВЮИ ФСИН России (г. Владимир) - «Проблемы 

дифференциации форм уголовного процесса». 

 

13.  Кириллова Наталия Павловна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, Санкт- 

Петербургский государственный университет –«Концепция судебной 

реформы в России и особенности уголовно - процессуальной 

политики государства». 
 

14.  Колоколов Никита Александрович, доктор юридических наук, 

профессор, судья Верховного Суда в почетной отставке -  «УПК РФ: 

цивилизационная идентичность».   

 

15.  Корнуков Владимир Михайлович, доктор юридических наук, 

профессор кафедры уголовного процесса ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» - «Обвинительный уклон в 

уголовном судопроизводстве: мифы и реальность».  
 

16.  Красов Сергей Иванович, кандидат юридических наук,  профессор 

кафедры теории государства и права; международного права,  

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева (Самарский университет) – «Международно-

правовые стандарты правосудия».  

 

17.  Кругликов Анатолий Петрович, кандидат юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, Волгоградский государственный университет, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ – 

«Некоторые вопросы, возникающие при анализе положений 

введенной в УПК РФ главы 511: «Производство о назначении меры 

уголовно-правового характера при освобождении от уголовной 

ответственности». 

 

18.  Лазарева Валентина Александровна, доктор юридических наук, 

профессор, зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики, 

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева (Самарский университет) - «Порядок и 

проблемы рассмотрения  судом уголовного дела, поступившего с 

обвинительным постановлением». 

 

19.  Лазарева Лариса Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального права  и 

криминалистики, Владимирского юридического института ФСИН 
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России - «Собирание доказательств посредством использования  

специальных знаний». 

 

20.  Макаренко Илона Анатольевна, доктор юридических наук, 

профессор, директор Института права Башкирского государственного 

университета – «Некоторые способы фальсификации доказательств 

следователем на предварительном следствии».  

 

21.  Муратова  Надежда Георгиевна, доктор юридических наук, 

профессор, Казанский (Приволжский) федеральный университет - 

«Система апелляционных решений по уголовным делам». 
 

22.  Россинский Сергей Борисович, доктор юридических наук, доцент, 

кафедра уголовно-процессуального права, Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) – «Личный обыск задержанного по подозрению в 

совершении преступления: проблемы теории, нормативного 

регулирования и практики производства».  

 

23. Тарасов Александр Алексеевич,  доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет), 

зав. кафедрой уголовного права и процесса, Башкирский 

государственный университет (г. Уфа) - «Процессуальная форма и 

бюрократический формализм: проблема соотношения в уголовном 

судопроизводстве».  

 

24.  Татьянина Лариса Геннадьевна, доктор юридических наук, 

профессор, кафедра уголовного процесса и правоохранительной 

деятельности Удмуртского государственного университета, 

Заслуженный деятель науки УР, Заслуженный юрист УР – 

«Помещение в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в медицинских условиях 

(неразрешенные вопросы)».  
 

25.  Шадрин Виктор Сергеевич, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ – «Уголовно-

процессуальная политика, наука и уголовное судопроизводство».  

 

26.  Шейфер Семен Абрамович, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный профессор Самарского университета, профессор кафедры 
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уголовного процесса и криминалистики, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева 

(Самарский университет)  - «Предварительное расследование по 

УПК РФ: направления реформирования». 

 

27.  Алехин Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры криминалистики, Академия Следственного 

комитета Российской Федерации - «Особенности возбуждения 

уголовного дела в отношении депутата и зарегистрированного 

кандидата в депутаты законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта РФ». 

 

28.  Артамонова Елена Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса юридического 

института Северо-Кавказского федерального университета (г. 

Ставрополь) - «Очная ставка и право обвиняемого на 

оспаривание». 

 

29.  Бедняков Иван Львович, кандидат юридических наук, начальник 

кафедры уголовного процесса и криминалистики, ФКОУ ВО 

«Самарский юридический институт ФСИН России» – «Современное 

состояние и перспективы развития законодательства, 

регламентирующего досудебное производство по уголовным 

делам». 

 

30.  Борченко Вера Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, Самарский 

юридический институт ФСИН России - «Охрана интересов семьи и 

несовершеннолетних в уголовном процессе России». 

 

31.  Васюков Виталий Федорович, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель, кафедра криминалистики и предварительного 

расследования в ОВД , Орловский юридический институт МВД России 

имени В.В. Лукьянова – «Особенности получения сведений об  

электронных сообщениях, переданных посредством мобильных 

абонентских устройств сотовой связи». 

 

32.  Вершинина Светлана Ивановна, кандидат юридических наук, 

доцент, директор Института права Тольяттинского государственного 

университета - «О целях применения мер пресечения». 

 

33.  Дробинин Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

Самарский национальный исследовательский университет имени 
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академика С.П. Королева (Самарский университет) - «К вопросу о 

соотношении оснований производства обыска и выемки». 
 

34.  Жирова Марина Юрьевна, кандидат юридических наук, адвокат, 

старший партнер Адвокатского бюро "Яблоков, Лапицкий и партнеры", 

г. Самара – «Проблемы ознакомления защитника с материалами 

уголовного дела на стадии предварительного расследования». 

 

35.  Иванов Вячеслав Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева (Самарский университет) - «Некоторые вопросы 

обеспечения прав потерпевших». 

 

36.  Исламова Эльнара Рафисовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении 

уголовных, гражданских и арбитражных дел судами,  Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации;  Сундюкова Асия 

Ринатовна, судья Иркутского областного суда – «Актуальные 

проблемы обеспечения прав участников уголовного 

судопроизводства в судебных прениях Российская Федерация». 
 

37.  Карякин Евгений Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент, председатель Александровского районного суда Оренбургской 

области – «Проблемы судебной доказательственной деятельности, 

осуществляемой защитником по уголовному делу». 

 

38.  Козявин Андрей Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент,  доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 

(г. Курск) - «Особенности процессуальной деятельности адвоката в 

кассационном и надзорном производствах по уголовному делу». 

 

39.  Кретова Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, ст. 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, Самарский 

юридический институт ФСИН России - «Унификация правовых 

норм как предпосылка формирования единого порядка 

судопроизводства». 
 

40.  Кувалдина Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
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Королева (Самарский университет) - «Досудебное соглашение о 

сотрудничестве: проблемы правоприменения».  
 

41.  Кузовенкова Юлия Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева (Самарский университет) - «О некоторых вопросах 

применения  меры пресечения в виде заключения под стражу». 

 

42.  Лантух Наталия Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса, Санкт- Петербургский 

университет МВД России – «Концепция  судебной реформы 1991 

года и современный УПК РФ: достижения и проблемы». 

 

43.  Леонов Алексей Иванович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, Самарский 

юридический институт ФСИН России - «Методика расследования 

квартирных краж». 

 

44.  Лошкарев Вадим Вадимович, кандидат юридических наук, доцент, 

старший прокурор управления по надзору за следствием, дознанием и 

оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской 

области, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса 

Самарского государственного экономического университета - 

«Отдельные проблемные моменты досудебных стадий уголовного 

процесса».  

 

45.  Лукомская Анастасия Сергеевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры природоресурсного, аграрного и экологического права, 

Институт права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» - «Понятие и 

характеристика предмета экологического преступления». 

 

46.  Макаров Леонид Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент, полковник юстиции, ст. следователь отдела по расследованию 

бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ, 

«СЧ» ГСУ ГУ при МВД России по Самарской области - «Реализация 

принципа разумного срока на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства: проблемы теории и практики». 

 

47.  Орлов Алексей Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 

полковник внутренней службы, заместитель начальника кафедры 

уголовного процесса и криминалистики, Самарский юридический 

институт ФСИН России – «Проблемные вопросы осуществления 
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отдельных процессуальных действий в условиях исправительных 

учреждений».  

 

48.  Проскурина Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева (Самарский университет) - «К вопросу о процессуальном 

руководстве предварительным расследованием».  

 

49.  Развейкина Надежда Андреевна, кандидат юридических наук, 

доцент, зав. кафедрой социальных систем и права, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева (Самарский университет) - «Доверие населения к судебной 

власти». 

 

50.  Романенко Наталья Валерьевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры судебной деятельности, ФГБОУ ВО «УрГЮУ» (г. 

Екатеринбург) - «Пути совершенствования стадии возбуждения 

уголовного дела при осуществлении уголовного судопроизводства 

в отношении судей». 
 

51.  Руднев Владимир Ильич, кандидат юридических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник отдела уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, судоустройства, Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве  РФ - «Оказание юридической помощи задержанным 

и подозреваемым в совершении преступлений». 

 

52.  Савельев Константин Анатольевич, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева (Самарский университет) - «Стандарты 

доказывания в отечественном уголовном процессе».  

 

53.  Самойлов Александр Юрьевич, кандидат юридических наук, 

начальник кафедры уголовного процесса, ФГКОУ ВО «Уфимский 

юридический институт МВД РФ» - «Основные проблемы 

общепрофилактической деятельности ОВД на объектах 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности». 

 

54.  Саньков Валерий Иванович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры криминалистики, Академия Следственного комитета РФ,  

Почетный сотрудник Следственного комитета РФ - «Уголовно-

процессуальные и криминалистические аспекты обеспечения 

надлежащего качества предварительного следствия». 



12 

 

 

55.  Сизов Александр Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры государственного управления, гражданского и 

уголовного права,  Курский институт социального образования 

(филиал РГСУ)  – «Международное сотрудничество в сфере 

расследования террактов». 

 

56.  Таран Антонина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева (Самарский университет) - «Некоторые вопросы отвода 

адвоката». 

 

57.  Устинов Дмитрий Сергеевич, кандидат юридических наук, ст. 

преподаватель кафедры уголовного процесса, ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» – 

«Взаимоотношения с потерпевшим как фактор, определяющий 

поведение обвиняемого по уголовному делу». 
 

58.  Фролова Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону); Тищенко Екатерина 

Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии, Южный федеральный университет 

(г. Ростов-на-Дону) - «Особенности преступной деятельности в 

сфере государственных и муниципальных закупок: уголовно-

правовые и криминалистические аспекты». 

 

59.  Шестакова Любовь Александровна, кандидат юридических наук, ст. 

преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики,  

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева (Самарский университет) - «Отказ в 

возбуждении уголовного дела и прекращение уголовного дела в 

связи с примирением сторон в свете развития в Российской 

Федерации института медиации».  

 

60.  Шуваткин  Александр Викторович, кандидат юридических наук, 

прокурор Волжского района Самарской области, старший 

преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева (Самарский университет) - «Обвинительное 

постановление в уголовном процессе России».  
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61.  Юношев Станислав Викторович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева (Самарский университет) - «Правовые и 

нравственные отношения между потерпевшим и его адвокатом – 

представителем». 
 

62.  Юношева Татьяна Георгиевна, адвокат, управляющий партнер 

адвокатского бюро «ВЕРИТАС» (г. Самара) – «Некоторые 

тактические вопросы беседы адвоката со своим подзащитным».  
 

63.  Галкина Елена Андреевна, аспирант кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет) 

- «Влияние Концепции судебной реформы на развитие 

состязательности в уголовном процессе Российской Федерации».  
 

64.  Максимихина Юлия Олеговна, ст. преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики, Институт права 

Тольяттинского государственного университета – «Смерть 

подозреваемого (обвиняемого) как основание прекращения 

уголовной ответственности». 

 

65.  Миронова Мария Андреевна, аспирант кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, Самарский национальный 

исследовательский университет им. академика С.П. Королева 

(Самарский университет) – «Оправдательный приговор как акт 

судебной реабилитации подсудимого». 

 

66.  Николаева Ксения Николаевна, аспирант кафедры уголовного 

процесса и криминалистики,  Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева 

(Самарский университет) – «Особенности проверки показаний 

обвиняемого, подозреваемого, свидетеля и потерпевшего». 
 

67.  Петровская Мария Сергеевна, аспирант кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева 

(Самарский университет) – «Использование педагогических и 

психологических знаний как обязательный элемент ювенальной 

юстиции в отечественном уголовном судопроизводстве».  

 

68.  Саюшкина Елена Владимировна, аспирант кафедры уголовного 

права и процесса, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
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аграрный университет» - «Допрос подсудимого при особом порядке 

судебного разбирательства (глава 40 УПК РФ)». 
 

69.  Свечникова Елена Ивановна, аспирант кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева 

(Самарский университет) - «Актуальные проблемы государственной 

защиты свидетелей в российском уголовном процессе». 

 

70.  Сергеева Олеся Сергеевна, ассистент кафедры уголовного права, 

криминологии и уголовного процесса, ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (г. Иркутск) -  «К вопросу о 

процессуальных полномочиях специалиста в уголовном 

судопроизводстве». 

 

71.  Шахбазов Рамиз Физулиевич, аспирант Юго-Западного 

государственного университета (г. Курск) - «Пресечение 

финансирования экстремистской деятельности: процессуальный 

аспект».  

 

72.  Ярыгина Лидия Александровна, ассистент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, Самарский национальный 

исследовательский университет им. академика С.П. Королева 

(Самарский университет) - «Является ли сокращенным 

«Сокращенное дознание?» 

 

73.  Иванова Александра Юрьевна, студентка юридического факультета, 

Самарский национальный исследовательский университет им. 

академика С.П. Королева (Самарский университет) - «Роль прокурора 

в обеспечении прав несовершеннолетних в уголовном процессе». 
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Раздел 2. Актуальные проблемы  

криминалистики и судебной экспертизы 
 

1. Вацлав Крайник, Prof. Ing., CSc., преподаватель, Высшая школа 

регионального развития, Прага; Doc. JUDr. Mgr; Иво Свобода, Ph.D., 

преподаватель, Высшая школа регионального развития,  Прага; JUDr. 

Ing.; Олга Войтеховска, Ph.D., преподаватель Высшая школа 

регионального развития, Прага – «Криминалистика при 

доказывании в уголовном процессе».  

 

2. Балко Владимир Иванович, подполковник РК в отставке, 

преподаватель, колледж «Кайнар» (г. Семей, Казахстан) - «К вопросу о 

классификации  качества отпечатков и оттисков пальцев руки». 
 

3. Владимиров Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, 

подполковник внутренней службы, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики,  Самарский юридический 

институт ФСИН России – «Использование экспериментальных 

методов в раскрытии и расследовании преступлений».  
 

4. Грязева Надежда Викторовна, кандидат юридических наук, 

подполковник внутренней службы, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики, Самарский юридический 

институт ФСИН России – «Способ совершения преступлений как 

элемент криминалистической характеристики побегов из 

исправительных учреждений». 
 

5. Ильин Николай Николаевич, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры криминалистики, Академия Следственного 

комитета Российской Федерации – «Судебно-портретная экспертиза 

по видеоизображениям при расследовании преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности». 
 

6. Латыпов Вадим Сагитьянович, кандидат юридических наук, 

заместитель начальника кафедры уголовного процесса ФГКОУВО 

«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» - «Судебно-экспертная деятельность в 

России: пути совершенствования».  
 

7. Лобачев Денис Александрович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева (Самарский университет) - «Этнопсихологические 

особенности в расследовании преступлений».  
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8. Марьина Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет) 

- «К вопросу о проблемах расследования взяточничества». 

 

9. Михайлов Михаил Анатольевич, кандидат юридических наук, 

доцент,  заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, Таврическая академия, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» – 

«Пользовательская информация из смартфона как источник 

криминалистически значимых сведений» - г. Симферополь, Россия. 

 

10. Макаренко Владимир Геннадьевич,  кафедра правового 

регулирования ВЭД, Московский институт юриспруденции; 

руководитель таможенной практики, ВЭД и экспертизы, Юридическая 

компания «КонцептПоинт» - «К вопросу о соотношении таможенных 

и судебных криминалистических экспертиз». 

 

11.  Нуруллин Айдар Анасович, кандидат юридических наук, 

следователь, лейтенант юстиции, Следственный отдел по Кировскому 

району г. Казани СУ СК России по Республике Татарстан, кафедра 

уголовного процесса и криминалистики Казанского (Приволжского) 

федерального университета – «Вопросы расследования похищения 

людей и незаконного лишения свободы в Российской Федерации».  

 

12.  Олиндер Нина Владимировна, кандидат юридических наук,  доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева (Самарский университет);  Гамбарова Евгения 

Александровна, ст. учебный мастер лаборатории криминалистических 

исследований, кафедра уголовного процесса и криминалистики, 

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева (Самарский университет) – «Проблемные 

вопросы поиска и  восприятия информации о человеке в сети 

Интернет и ее использование при расследовании преступлений».  

 

13.  Писарев Евгений Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры организации борьбы с экономическими 

преступлениями Самарского государственного экономического 

университета – «Значение криминалистических теорий для 

развития теории доказательств». 
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14.  Славгородская Ольга Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» - «К вопросу о 

криминалистическом изучении личности свидетеля». 

 

15.  Шапошников Андрей Юрьевич, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева (Самарский университет) - «Психолого-

вокалографическая экспертиза видеозаписи допроса как 

доказательственная фикция». 

 

16.  Шмелев Игорь Анатольевич, кандидат медицинских наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева (Самарский университет) - «Применение информационно- 

коммуникационных технологий при производстве судебно-

медицинских экспертиз». 

 

17.  Ямилов Сергей Федорович, заместитель начальника отдела 

криминалистических экспертиз, учетов и осмотров мест происшествий 

ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области – «Краткий обзор 

типичных ошибок, допускаемых следователями при назначении 

криминалистических экспертиз».  
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