
 
 

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 

«НАУЧНАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И 

КРИМИНАЛИСТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА И СОВРЕМЕННАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА» 

10-11 июня 2015 года 

 

 

 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный университет, г. 

Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия, д. 7, актовый зал (зал № 1) 

Рабочий язык: русский 

 

  



 
 

Генеральный партнер конференции 

 

Межрегиональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация 

юристов России» по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области: 
 авторитетнейшая общественная организация 

юристов, которая была создана в 1980 году как 
Ленинградское отделение Ассоциации советских 

юристов; 
 инициатор проведения общественной 

аккредитации юридических вузов; 
 активный участник формирования новых 

механизмов открытости деятельности органов 

публичной власти, в том числе в рамках судебной 

системы; 

 базовое отделение Окружного совета Ассоциации 

юристов России в СЗФО. 
 

В рамках развития ключевых направлений деятельности Межрегионального отделения АЮР 

организуются мероприятия, направленные на координацию оказания бесплатной 

юридической помощи и осуществления правового просвещения граждан, повышение 

качества юридического образования, консолидацию молодых юристов, поддержку ветеранов. 

 

 

 

 

 

Является информационным партнёром Международной научно-практической конференции 

«Научная школа уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 

государственного университета и современная юридическая наука». 

Издательство «Юстиция» осуществляет безвозмездное издание сборника статей по итогам 

конференции, а кроме того – гарантирует бесплатное издание монографии каждому 

участнику конференции. 

 

  



 
 

 

10 июня 2015 года 

Открытие конференции (10:00–11:00) 4 

Пленарное заседание (11:00–14:00) 4 

Проблемный симпозиум: «Теория уголовного процесса и прокурорского надзора: 

история развития и современность (к 90-летию со дня рождения проф.                                  

В.З. Лукашевича и 85-летию со дня рождения проф. В.Г. Даева)» (15:30–18:30) 

6 

Круглый стол «Использование достижений современной криминалистики в 

борьбе с преступностью» (к юбилею профессора Т.А. Седовой) (15:30–18:30) 
11 

 

11 июня 2015 года 

Круглый стол «Современный уголовный процесс: идеология, 

 политика, практика» (10:00–14:00) 

15 

Проблемный симпозиум: «История развития и современные проблемы судебной 

медицины (к 90-летию со дня рождения профессора В.П. Петрова)» (10:00–14:00) 

21 
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10 июня 2015 года 

9:00 – 10:00  Регистрация участников 

   холл 2-го этажа, перед залом №1 

10:00 – 11:00  Открытие конференции  

Памятное слово участникам Великой Отечественной Войны 

Приветственное слово участникам конференции 

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета, 

доктор юридических наук, профессор, председатель 

Межрегионального отделения Ассоциации юристов России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области Николай Михайлович 

Кропачев 

Председатель Следственного Комитета Российской Федерации, 

профессор, доктор юридических наук Александр Иванович 

Бастрыкин 

 

Заместитель Министра внутренних дел – начальник Следственного 

департамента МВД России, доктор юридических наук Александр 

Николаевич Савенков 

И.о. декана Юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Наталия Юрьевна Рассказова 

   зал №1 

11:00 – 14:00  Пленарное заседание 

регламент выступлений: до 15 минут 

основной доклад: «Научная школа уголовного процесса и 

криминалистики Санкт-Петербургского государственного 

университета: наследие и современность» 

Заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики, 

профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, член 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представитель Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ в Конституционном Суде РФ 

и Верховном Суде РФ Алексей Иванович Александров 

доклад: «Научное наследие профессора В.З. Лукашевича и 

современность» 

Доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса 

и криминалистики СПбГУ Николай Геннадьевич Стойко 



5 

 

доклад: «Значение научного наследия профессора В.Г. Даева для 

современной науки и практики» 

Доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса 

и криминалистики СПбГУ Наталия Павловна Кириллова 

доклад: «Профессор В.П. Петров и современные проблемы теории 

и практики судебной медицины» 

Доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный врач РФ, Ленинградское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы  Вячеслав Леонидович Попов 

доклад: «Санкт-Петербургская школа уголовного 

судопроизводства» 

Доктор юридических наук, профессор, советник Конституционного 

Суда РФ, заслуженный юрист РФ Александр Витальевич Смирнов 

доклад: «Назначение уголовного судопроизводства» 

Доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, ведущий эксперт 

Южно-Уральского государственного университета Зинаида 

Валентиновна Макарова 

доклад: «Уголовный процесс России: история, современность, 

перспективы» 

Доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, почетный 

работник высшего образования, профессор кафедры уголовного 

процесса, прокурорского надзора и правоохранительной 

деятельности ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» Юрий Константинович 

Якимович 

доклад: «Николай Сергеевич Алексеев и Владислав Григорьевич 

Даев – основоположники теории уголовно-процессуальной 

политики государства» 

Доктор юридических наук, профессор кафедры организации 

правоохранительной деятельности Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Владимир Солтанович Джатиев 

доклад: «Решение актуальных проблем уголовного 

судопроизводства и криминалистики в трудах некоторых 

представителей научной школы уголовного процесса и 

криминалистики Санкт-Петербургского государственного 

университета и их влияние на современное состояние данных 

наук» 

Доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Научно-исследовательского центра Московской академии экономики 

и права Владислав Леонидович Кудрявцев 
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доклад: «Уголовно-процессуальная политика: понятие, 

содержание, современное значение» 

Доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской 

Федерации, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации Виктор Сергеевич Шадрин 

доклад: «Взаимосвязь науки уголовного процесса и 

криминалистики» 

кандидат юридически наук, заслуженный юрист Российской 

Федерации, начальник Управления конституционных основ 

уголовной юстиции Секретариата Конституционного Суда 

Российской Федерации Олег Александрович Вагин 

12:30 – 13:00  Кофе-пауза 

13:00 – 14:00  Пленарная дискуссия 

Модератор: заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, профессор, доктор юридических наук, заслуженный 

юрист РФ, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

представитель Совета Федерации Федерального Собрания РФ в 

Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ Алексей 

Иванович Александров 

14:30 – 15:30  Обед 

15:30 – 18:30 Проблемный симпозиум «Теория уголовного процесса и 

прокурорского надзора: история развития и современность (к 90-

летию со дня рождения проф. В.З. Лукашевича и 85-летию со дня 

рождения проф. В.Г. Даева)» 

Модераторы:  

доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ Николай Геннадьевич Стойко 

доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ Наталия Павловна Кириллова 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ Наталия Александровна Сидорова 

   зал №1 

Доклады: 

1.  «Современные средства доказывания в уголовном процессе»  

Доктор юридических наук, почетный адвокат России,  профессор 
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юридического факультета Московского Университета культуры и 

искусств,  заместитель председателя Коллегии адвокатов «Трунов, 

Айвар и партнеры» города Москвы Людмила Константиновна 

Айвар  

2. «Современные проблемы уголовно-процессуальной политики 

Российской Федерации» 

Кандидат юридических наук, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, декан Юридического 

факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 

университет» Ольга Владимировна Кузьмина  

3. «О роли научного наследия В.Г. Даева в исследовании 

межотраслевых взаимосвязей законодательства о 

противодействии преступности» 
Кандидат юридических наук, подполковник юстиции, доцент 

кафедры уголовного права второго факультета ФГКОУ 

«Академия Следственного комитета России» Денис Юрьевич 

Гончаров 

4. «Перспективы развития в России состязательной модели 

уголовного судопроизводства» 

Кандидат юридических наук, профессор кафедры уголовного 

права и процесса Юридического института Северного 

(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова 

Сергей Викторович Бурмагин 
 

5. «Обвинительный уклон и ошибки в уголовном 

судопроизводстве» 
Кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовного 

процесса Юридического института Сибирского Федерального 

Университета Александр Дмитриевич Назаров  

 

Участники симпозиума: 

1.  Агапова Ольга Алексеевна – преподаватель кафедры 

прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная Юридическая Академия» (г. 

Саратов) 

2. Акулов Павел Александрович – аспирант кафедры уголовного 

процесса Уральского государственного юридического университета (ранее - 

УрГЮА) (г. Екатеринбург) 

3. Афанасьев Алексей Юрьевич – адъюнкт адъюнктуры 

(докторантуры) Нижегородской академии МВД России (г. Нижний 

Новгород) 

4. Борисов Константин Александрович – судья Санкт-

Петербургского городского суда (г. Санкт-Петербург) 

5. Бурмагин Сергей Викторович – кандидат юридических наук, 

профессор кафедры уголовного права и процесса Юридического института 
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Северного (Арктического) федерального университета им.                               

М.В. Ломоносова (г. Архангельск) 

6. Быстрова Наталья Сергеевна – полковник юстиции, начальник 4  

контрольно-методического отдела ГСУ ГУ МВД России  по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (г. Санкт-Петербург) 

7. Вагин Олег Александрович – кандидат юридически наук, 

заслуженный юрист Российской Федерации, начальник Управления 

конституционных основ уголовной юстиции Секретариата 

Конституционного Суда Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

8. Володина Людмила Мильтоновна – доктор юридических наук,  

заслуженный юрист РФ, профессор кафедры уголовно-процессуального 

права Московского государственного юридического университета им.             

О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва) 

9. Гончаров Денис Юрьевич – кандидат юридических наук, 

подполковник юстиции, доцент кафедры уголовного права второго 

факультета ФГКОУ «Академия Следственного комитета России»  

(г. Екатеринбург) 

10. Джатиев Владимир Солтанович – доктор юридических наук, 

профессор кафедры организации правоохранительной деятельности 

Московского государственного юридического университета имени                    

О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва) 

11. Дмитриева Анна Александровна – кандидат юридических наук, 

доцент   кафедры уголовного процесса и криминалистики Южно-

Уральского государственного университета (г. Челябинск) 

12. Ефремов Александр Иванович – кандидат технических наук, 

проректор – директор Санкт-Петербургского филиала ФГКОУ ВО 

«Академия Следственного комитета Российской Федерации» 

 (г. Санкт-Петербург) 

13. Захаренкова Вера Вячеславовна – ассистент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного 

университета (г. Санкт-Петербург) 

14. Иванов Вячеслав Васильевич – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВПО 

«Самарский государственный университет» (г. Самара) 

15. Калиновский Константин Борисович – кандидат юридических 

наук, доцент, советник Управления конституционных основ уголовной 

юстиции Конституционного Суда РФ (г. Санкт-Петербург) 

16. Киршин Владимир Григорьевич – заместитель директора 

Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия 

Следственного комитета Российской Федерации» – декан шестого 

факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе Санкт-

Петербург) ИПК Академии Следственного комитета РФ (г. Санкт-

Петербург) 

17. Клаус Александр Владимирович – руководитель ГСУ 

Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу  

(г. Санкт-Петербург) 

18. Козлов Александр Евгеньевич – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права  Шестого факультета повышения 

квалификации (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) ИПК ФГКОУ ВО 
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«Академия Следственного комитета Российской Федерации» (г. Санкт-

Петербург) 

19. Кротова Лариса Витальевна – судья Ленинградского областного 

суда (г. Санкт-Петербург) 

20. Кудрявцев Владислав Леонидович – доктор юридических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра 

Московской академии экономики и права (г. Москва) 

21. Лантух Наталия Викторовна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса Санкт-Петербургского университета 

МВД России (г. Санкт-Петербург) 

22. Лодыженская Ирина Игоревна – доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного 

университета (г. Санкт-Петербург) 

23. Лютынский Антон Мечиславович – кандидат юридических наук, 

доцент   кафедры уголовного процесса и криминалистики Северо-западного 

института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Вологда) 

24. Макарова Зинаида Валентиновна – доктор юридических наук, 

Заслуженный юрист РФ, ведущий эксперт Южно-Уральского 

государственного университета (г. Челябинск) 

25. Мамедов Геннадий Николаевич  (г. Санкт-Петербург) 

26. Машовец Асия Океановна – кандидат юридических наук, доцент   

кафедры уголовного процесса Уральского государственного юридического 

университета (г. Екатеринбург) 

27. Мухитдинов Алишер Абдувахидович – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры судебного права и прокурорского надзора 

Юридического факультета Таджикского государственного университета 

права, бизнеса и политики (Таджикистан) 

28. Назаров Александр Дмитриевич – кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой уголовного процесса Юридического института 

Сибирского Федерального Университета (г. Красноярск) 

29. Попов Вячеслав Леонидович – доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, 

Ленинградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Санкт-

Петербург) 

30. Попова Лариса Владимировна – кандидат юридических наук, 

старший прокурор отдела Управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Прокуратуры 

Ленинградской области (г. Калининград) 

31. Розовская Татьяна Игоревна – кандидат юридических наук  

(г. Санкт-Петербург) 

32. Россинский Сергей Борисович – кандидат юридических наук, 

доцент   кафедры уголовно-процессуального права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) (г. Москва) 

33. Соколов Тимур Викторович – главный консультант Управления 

конституционных основ уголовной юстиции Конституционного Суда 

Российской Федерации  (г. Санкт-Петербург) 

34. Сперанская Марина Владимировна – кандидат педагогических 

наук (г. Санкт-Петербург) 
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35. Таран Антонина Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет» (г. Самара) 

36. Тузов Андрей Геннадьевич – аспирант кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного 

университета (г. Санкт-Петербург) 

37. Харатишвили Антон Георгиевич – кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой уголовного процесса Шестого факультета ИПК 

ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» 

(г. Санкт-Петербург) 

38. Худяков Дмитрий Олегович – старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Института ФСБ России (г. Санкт-

Петербург)  

39. Цурлуй Олеся Юрьевна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовно-правовых дисциплин АНОО ВПО «Воронежский 

экономико-правовой институт» (г. Воронеж) 

40. Чуприков Роман Александрович –  аспирант кафедры уголовного 

права РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

41. Шадрин Виктор Сергеевич – доктор юридических наук, 

заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

42. Шайхетдинов Ренат Фархатович  – старший преподаватель 

кафедры уголовного процесса Шестого факультета ИПК с дислокацией в г. 

Санкт-Петербург Академии Следственного комитета России (г. Казань) 

43. Шевчук Виталий Борисович – председатель Ленинградского 

областного суда (г. Санкт-Петербург) 

44. Юдакова Софья Павловна – методист Санкт-Петербургского 

филиала ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской 

Федерации» (г. Санкт-Петербург) 

45. Якимович Юрий Константинович –  доктор юридических наук, 

заслуженный юрист РФ, почетный работник высшего образования, 

профессор кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора и 

правоохранительной деятельности ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» (г. Томск) 
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15:30 – 18:30 Круглый стол «Использование достижений современной 

 криминалистики в борьбе с преступностью»  

(к юбилею профессора Т.А. Седовой)  

аудитория №23  

Модератор: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики СПбГУ Светлана Петровна 

Кушниренко 

Сообщения: 

1. Александренко Елена Витальевна - кандидат юридических 

наук, доцент, профессор Учебно-научного института подготовки 

специалистов для подразделений следствия и криминальной 

милиции Национальная академия внутренних дел (г. Киев, 

Украина)  

Современное состояние изучения проблемы серийных 

сексуальных убийств и борьбы с ними 

2. Боровских Роман Николаевич – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права процесса и криминалистики 

Новосибирского юридического института (филиала) Томского 

государственного университета (г. Новосибирск)  

Современные криминалистические средства предупреждения 

мошенничества в сфере страхования 

3. Бураков Борис Евгеньевич – доктор геолого-минералогических 

наук, начальник лаборатории инновационных материалов АО 

«Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» (г. Санкт-Петербург) 

Ядерная криминалистика в исследованиях Радиевого 

института им. В.Г. Хлопина (на примере Чернобыльской 

аварии) и Института Трансурановых Элементов (г. Карлсруэ, 

Германия) 

4. Галяшина Елена Игоревна – доктор юридических наук, 

профессор, академик РАЕН (г. Москва) Проблемы 

криминалистической диагностики фальсификации 

фонограмм, получаемых при проведении оперативно-

розыскных мероприятий 

5. Данилова Наталья Алексеевна - доктор юридических наук, 

Почетный работник Прокуратуры РФ, профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ (г. Санкт-Петербург)  

Факторы, негативно влияющие на эффективность 

противодействия преступлениям экономической 

направленности 
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6. Кушниренко Светлана Петровна - кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-

Петербургского государственного университета (г. Санкт-

Петербург)  

Проблемы развития теории криминалистической методики 

расследования преступлений 

7. Малыхина Наталья Ивановна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры криминалистики ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия» (г. Саратов)  

Актуальные проблемы криминалистической характеристики 

преступления и пути их решения 

8. Масловская Елена Витальевна – доктор социологических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник Сектора социологии власти 

и гражданского общества ФГБУН «Социологический институт 

РАН» (г. Санкт-Петербург)  

Методика общественного расследования и тактика 

следственных действий 

9. Осипова Елизавета Пантелеймоновна – кандидат юридических 

наук (г. Санкт-Петербург) 

Актуальные вопросы методики расследования невыплаты 

заработной платы 

10. Пристансков Владимир Дмитриевич – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-

Петербург) 

Событие преступления как объект криминалистического 

исследования 

11. Славгородская Ольга Александровна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры криминалистики ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия» (г. 

Саратов) 

Отдельные вопросы криминалистического учения о личности 

свидетеля 

12. Холопов Алексей Васильевич – кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий криминалистической лабораторией Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ (г. Санкт-Петербург)  

Системное мышление в криминалистике 

Участники круглого стола: 

1. Айвар Людмила Константиновна – доктор юридических наук, 

почетный адвокат России,  профессор юридического факультета 

Московского Университета культуры и искусств,  заместитель 
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председателя Коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» города 

Москвы (г. Москва)  

2. Афонин Алексей Николаевич - кандидат экономических наук, доцент, 

адвокат, Адвокатская  палата Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

3. Бурыко Александр Васильевич – заведующий криминалистической 

лабораторией Шестого факультета повышения квалификации Института 

повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного 

комитета Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург) 

4. Быховская Ольга Александровна – кандидат медицинских наук, 

заведующая отделом сложных экспертиз СПб ГБУЗ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» (г. Санкт-Петербург) 

5. Валетов Дмитрий Алексеевич – кандидат юридических наук, 

начальник 12 отдела, заместитель начальника ЭКЦ ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (г. Санкт-Петербург) 

6. Глушков Максим Рудольфович – заведующий кафедрой 

криминалистики Шестого факультета повышения квалификации (с 

дислокацией в городе Санкт-Петербург) ИПК  ФГКОУ ВО «Академия 

Следственного комитета РФ» (г. Санкт-Петербург) 

7. Доронин Андрей Александрович – полковник юстиции, начальник 4  

контрольно-методического отдела ГСУ ГУ МВД России  по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (г. Санкт-Петербург) 

8. Исаков Владимир Дмитриевич – доктор медицинских наук, 

профессор, заместитель начальника по экспертной работе СПб ГБУЗ 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» (г. Санкт-Петербург) 

9. Кадочников Дмитрий Сергеевич – доктор медицинских наук, 

заместитель директора ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской 

экспертизы» Минздрава России (г. Москва) 

10. Калинкина Анна Борисовна (г. Санкт-Петербург) 

11. Караваев Владимир Михайлович – доктор медицинских наук, врач, 

судебно-медицинский эксперт отделения особо сложных экспертиз СПб 

ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (г. Санкт-Петербург) 

12. Карнаухова Оксана Геннадьевна – адъюнкт кафедры криминалистики 

Санкт-Петербургского университета МВД России (г. Санкт-Петербург) 

13. Квачева Юлия Евгеньевна – кандидат медицинских наук, доцент, 

заведующая ПАО Федерального медицинского биофизического центра 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России (г. Москва) 

14. Кеменева Юлия Викторовна – врач-судебно-медицинский эксперт 

отдела сложных судебно-медицинских экспертиз ГБУЗ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения 

Оренбургской области (г. Оренбург) 

15. Ковалев Андрей Валентинович – доктор медицинских наук, директор 

ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 

Минздрава России (г. Москва) 

16. Корсаков Константин Александрович – кандидат юридических наук, 

доцент (г. Санкт-Петербург) 

17. Лаврентюк Георгий Петрович – доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный врач РФ, заведующий Методическим 

кабинетом контроля качества экспертной работы СПб ГБУЗ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» (г. Санкт-Петербург) 
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18. Мартемьянова Анна Аркадьевна – врач - судебно-медицинский 

эксперт организационно-методического отделения ФГБУ «РЦСМЭ» МЗ 

РФ  

(г. Москва) 

19. Меркулова Юлия Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 

государственного университета  (г. Санкт-Петербург) 

20. Новик Валерий Валентинович – кандидат юридических наук, доцент 

(г. Санкт-Петербург)  

21. Павлова Галина Владимировна – кандидат медицинских наук, 

заведующая организационно-методическим отделом СПб ГБУЗ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» (г. Санкт-Петербург) 

22. Первушина Ирина Николаевна – доцент кафедра уголовного процесса 

Шестого факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе 

Санкт-Петербург) ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета 

Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург) 

23. Петров Вадим Вадимович – кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-Петербург)  

24. Скоробогатько Ярослав Петрович –  аспирант кафедры уголовного 

права Санкт-Петербургского государственного университета  

(г. Санкт-Петербург) 

25. Толмачев Игорь Анатольевич – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой судебной медицины Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург) 

26. Федоров Роман Вячеславович – руководитель Отдела 

криминалистики Следственного управления Следственного комитета 

Российской федерации по Ленинградской области (г. Санкт-Петербург) 

27. Филатов Андрей Игоревич – врач - судебно-медицинский эксперт 

отдела сложных экспертиз СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» (г. Санкт-Петербург) 

28. Челышева Ольга Владиславовна – доктор юридических наук, 

профессор кафедры криминалистики Санкт-Петербургского 

университета МВД России (г. Санкт-Петербург) 

29. Чернушенко Наталья Викторовна – адъюнкт кафедры судебных 

экспертиз Санкт-Петербургского университета МВД России 

(г. Санкт-Петербург) 

30. Шайбакова Регина Флоритовна – аспирант кафедры криминалистики 

Институт права Башкирского Государственного Университета (г. Уфа) 

31. Ялышев Станислав Алимович – доктор юридических наук, профессор  

кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург) 

 

16:30 – 17:00  Кофе-пауза 
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11 июня 2015 года 

 

10:00 – 14:00  Круглый стол «Современный уголовный процесс: идеология, 

    политика, практика»  

Регламент: выступления участников на круглых столах до 10 минут 

Модераторы:  

доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ Наталия Павловна Кириллова  

доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ Николай Геннадьевич Стойко 

   зал №1 

Сообщения: 

1. Афанасьев Алексей Юрьевич – адъюнкт адъюнктуры 

(докторантуры) Нижегородской академии МВД России  

(г. Нижний Новгород) 

Усмотрение следователя как коррупциогенный фактор 

 

2. Богословская Елена Владимировна – младший советник 

юстиции, старший помощник Химкинского городского прокурора 

Московской области, аспирант Академии Генеральной 

прокуратуры РФ (г. Москва) 

Влияние досудебного соглашения о сотрудничестве на 

расследование уголовных дел в разумный срок 

3. Барабанов Павел Кельсеевич – судья Северодвинского 

городского суда (в отставке), ст. преподаватель Гуманитарного 

института СФ САФУ им. М.В. Ломоносова (г. Северодвинск) 

Вопросы оптимизации затрат при проверке судебных 

решений 

4. Баев Максим Олегович – доктор юридических наук, Академик 

РАЕН, заведующий кафедрой криминалистики ФБГОУ 

«Воронежский государственный университет» (г. Воронеж) 

Тактические особенности участия адвоката-защитника в 

судебном допросе 

5. Бочковой Алексей Васильевич – кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник, научно-исследовательская 

лаборатория правовых и организационно-тактических проблем 

ОРД Луганского государственного университета внутренних дел 

имени Э.А. Дидоренка (г. Луганск, Украина) 

Консерватизм современного уголовного процесса как фактор, 

сдерживающий его развитие 

6. Вагин Олег Александрович – кандидат юридически наук, 

заслуженный юрист Российской Федерации, начальник 
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Управления конституционных основ уголовной юстиции 

Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации  

(г. Санкт-Петербург) 

Современный уголовный процесс: идеология, политика, 

практика 

 

7. Володина Людмила Мильтоновна – доктор юридических наук,  

заслуженный юрист РФ, профессор кафедры уголовно-

процессуального права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)  

(г. Москва) 

Проблемы и перспективы развития теории уголовного 

процесса 

 

8. Григорьев Виктор Николаевич – доктор юридических наук, 

профессор кафедры уголовного процесса ФГКОУ ВПО 

«Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (г. Москва) 

Современные тренды в технологии законодательного 

регулирования уголовно-процессуальных отношений 

9. Захаренкова Вера Вячеславовна – ассистент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Обзор нормативных документов, регулирующих 

международное сотрудничество по уголовным делам 

10. Иванов Вячеслав Васильевич – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ 

ВПО «Самарский государственный университет» (г. Самара) 

Практика применения законодательства об обеспечении прав 

потерпевшего в стадии исполнения приговора 

11. Казакова Александра Викторовна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры уголовного процесса ФГБОУВО 

«Уральский государственный юридический университет» 

 (г. Екатеринбург) 

«Технологические» формы следственных действий в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации 

 

12. Климова Яна Александровна – начальник отдела по 

расследованию преступлений в сфере экономики СУ 

Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте (г. Волгоград) 

Полномочия прокурора при завершении предварительного 

расследования составлением итогового процессуального 

документа и направлением уголовного дела в суд: 

отечественный и зарубежный опыт 

13. Козлов Александр Евгеньевич – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права Шестого факультета 

повышения квалификации (с дислокацией в городе Санкт-

Петербург) ИПК ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета 

Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург) 
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Особенности противодействия организованной преступной 

деятельности, посягающей на общественную нравственность 

14. Конин Владимир Владимирович – кандидат юридических наук, 

доцент (г. Калининград) 

Дифференциация судебных производств на стадии 

исполнения приговора 

15. Кучинская Анна Васильевна – адъюнкт адъюнктуры 

(докторнатуры) ФГКОУ ВПО «Нижегородская академия МВД 

России» (г. Нижний Новгород) 

Законность в уголовном процессе и перспектива ее 

обеспечения в отношении несовершеннолетних 

16. Лютынский Антон Мечиславович – кандидат юридических 

наук, доцент  кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Северо-западного института (филиала) Университета им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) (г. Вологда) 

К проблеме достаточности доказательств в уголовном 

процессе 

17. Машовец Асия Океановна – кандидат юридических наук, 

доцент   кафедры уголовного процесса Уральского 

государственного юридического университета (г. Екатеринбург) 

К вопросу о необходимости разработки новой модели 

состязательного судебного следствия в уголовном процессе 

Российской Федерации 

18. Мухитдинов Алишер Абдувахидович – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры судебного права и прокурорского надзора 

Юридического факультета Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики (Таджикистан) 

Институт приостановление уголовного дела в уголовном 

процессе Республики Таджикистан 

19. Носонова Ирина Александровна – доктор юридических наук, 

профессор кафедры уголовного процесса Воронежского института 

МВД России (г. Воронеж) 

Уголовно-процессуальная и оперативно-разыскная 

деятельности: проблемы взаимодействия 

20. Пронянкин Александр Дмитриевич – кандидат юридических 

наук, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор 

кафедры организации судебной и правоохранительной 

деятельности ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Москва) 

Участие граждан РФ в отправлении правосудия - 

конституционная основа судебной деятельности 

21. Раимжанова Наргиза Алымбековна – адъюнкт Волгоградской 

академия МВД России (г. Волгоград) 

О реформе кыргызского уголовно-процессуального 

законодательства в части назначения и производства 

судебной экспертизы 

22. Розовская Татьяна Игоревна – кандидат юридических наук  
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(г. Санкт-Петербург) 

Проблемы применения норм уголовно-процессуального 

законодательства при рассмотрении сообщений и 

расследовании уголовных дел о налоговых преступлениях 

 

23. Романова Анастасия Андреевна – адъюнкт Нижегородской 

академии МВД России (г. Нижний Новгород) 

Апелляционное производство в уголовном процессе России: 

вопросы теории и практики 

24. Рябцева Екатерина Владимировна – кандидат юридических 

наук, доцент   кафедры организации судебной и 

правоохранительной деятельности ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Москва) 

Международно-правовая политика в сфере обеспечения права 

на судебную защиту 

25. Скрипченко Нина Юрьевна – доктор юридических наук, 

профессор кафедры уголовного права и процесса ФГАОУ ВПО 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» (г. Архангельск) 

Современные способы изучения личности 

несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) 

26. Ткачева Наталья Викторовна – кандидат юридических наук, 

заведующая кафедрой судебной экспертизы ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский государственный университет (НИУ) (г. Челябинск) 

Уголовно-процессуальные функции 

27. Тузов Андрей Геннадьевич – аспирант кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Процессуальные функции стороны защиты и обвинения на 

стадиях обжалования приговоров (по уголовному процессу 

России и Чехии) 

28. Харатишвили Антон Георгиевич – кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой уголовного процесса Шестого факультета 

ИПК ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской 

Федерации» (г. Санкт-Петербург) 

Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании. Взгляд с позиций решений 

высших судов. 

29. Чуприков Роман Александрович –  аспирант кафедры 

уголовного права РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

Необходимость развития стратегии восстановительного 

правосудия в российском уголовном процессе 

30. Шагиахметов Артем Маратович – Уральский филиал 

Российского государственного университета правосудия (г. 

Челябинск) 

Критерии провокации сбыта наркoтических средств в свете 

решении Европейского суда по правам человека 
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31. Юлдошев Рифат Рхмаджонович – кандидат юридических наук, 

начальник ОНиРИО, доцент кафедры уголовного процесса 

факультета №2 Академии МВД Республики Таджикистан  

(г. Душанбе, Таджикистан) 

Современная уголовно-процессуальная политика Республики 

Таджикистан 

 

Участники круглого стола: 

1. Акулов Павел Александрович – аспирант кафедры уголовного 

процесса Уральского государственного юридического университета 

(ранее - УрГЮА) (г. Екатеринбург) 

2. Арсенова Татьяна Борисовна – майор юстиции, старший 

следователь 2 отдела Следственной части по расследованию 

организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России  по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области  (г. Санкт-Петербург) 

3. Бурмагин Сергей Викторович – кандидат юридических наук, 

профессор кафедры уголовного права и процесса Юридического института 

Северного (Арктического) федерального университета им.                               

М.В. Ломоносова (г. Архангельск) 

4. Гончаров Денис Юрьевич – кандидат юридических наук, 

подполковник юстиции, доцент кафедры уголовного права второго 

факультета ФГКОУ «Академия Следственного комитета России»  

(г. Екатеринбург) 

5. Данилова Наталья Алексеевна - доктор юридических наук, 

почетный работник Прокуратуры РФ, профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ (г. Санкт-

Петербург) 

6. Джатиев Владимир Солтанович – доктор юридических наук, 

профессор кафедры организации правоохранительной деятельности 

Московского государственного юридического университета имени                    

О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва) 

7. Дмитриева Анна Александровна – кандидат юридических наук, 

доцент   кафедры уголовного процесса и криминалистики Южно-

Уральского государственного университета (г. Челябинск) 

8. Кадочников Дмитрий Сергеевич – доктор медицинских наук, 

заместитель директора ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской 

экспертизы» Минздрава России (г. Москва)  

9. Карнаухова Оксана Геннадьевна – адъюнкт кафедры 

криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России (г. 

Санкт-Петербург) 

10. Клаус Александр Владимирович – руководитель ГСУ 

Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу (г. 

Санкт-Петербург) 

11. Кротова Лариса Витальевна – судья Ленинградского областного 

суда (г. Санкт-Петербург) 
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12. Кудрявцев Владислав Леонидович – доктор юридических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра 

Московской академии экономики и права (г. Москва) 

13. Кузьмина Ольга Владимировна – кандидат юридических наук, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, декан 

Юридического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 

университет» (г. Иваново) 

14. Макарова Зинаида Валентиновна – доктор юридических наук, 

заслуженный юрист РФ, ведущий эксперт  Южно-Уральского 

государственного университета (г. Челябинск) 

15. Назаров Александр Дмитриевич – кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой уголовного процесса Юридического института 

Сибирского Федерального Университета (г. Красноярск) 

16. Первушина Ирина Николаевна – доцент кафедры уголовного 

процесса Шестого факультета ИПК ФГКОУ ВО «Академия Следственного 

комитета Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург) 

17. Россинский Сергей Борисович – кандидат юридических наук, 

доцент   кафедры уголовно-процессуального права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) (г. Москва) 

18. Сидорова Наталия Александровна – кандидат юридических наук, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, доцент 

кафедры уголовного процесса и  криминалистики Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

19. Соколов Тимур Викторович – главный консультант Управления 

конституционных основ уголовной юстиции Конституционного Суда 

Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

20. Сперанская Марина Владимировна – кандидат педагогических 

наук (г. Санкт-Петербург) 

21.  Стрижаков Алексей Анатольевич – заместитель председателя 

Ленинградского областного  суда по уголовным делам, рассматриваемым в 

апелляционном порядке (г. Санкт-Петербург) 

22. Шадрин Виктор Сергеевич – доктор юридических наук, 

заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

23. Шайхетдинов Ренат Фархатович  – старший преподаватель 

кафедры уголовного процесса Шестого факультета ИПК (с дислокацией в г. 

Санкт-Петербург) Академии Следственного комитета России (г. Казань) 

24. Юдакова Софья Павловна – методист Санкт-Петербургского 

филиала ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской 

Федерации» (г. Санкт-Петербург) 

25. Якимович Юрий Константинович –  доктор юридических наук, 

заслуженный юрист РФ, почетный работник высшего образования, 

профессор кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора и 

правоохранительной деятельности ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» (г. Томск) 
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10:00 – 14:00  Проблемный симпозиум 

Основной доклад  «История развития и современные проблемы 

судебной медицины (к 90-летию со дня рождения профессора В.П. 

Петрова)» 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ Вадим Вадимович Петров  

Модератор: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики СПбГУ Владимир Дмитриевич 

Пристансков 

аудитория №23  

Сообщения: 

1.  Быховская Ольга Александровна – кандидат медицинских 

наук, заведующая отделом сложных экспертиз СПб ГБУЗ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» (г. Санкт-Петербург)  

Судебно-медицинская оценка дефектов оказания 

медицинской помощи 

2. Кеменева Юлия Викторовна – врач судебно-медицинский 

эксперт отдела сложных судебно-медицинских экспертиз ГБУЗ 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Оренбургской области (г. Оренбург)  

Судебно-медицинская экспертиза состояния «заброшенности» 

у детей: возможность профилактики преступлений в 

отношении несовершеннолетних, связанных с жестоким 

обращением с ними 

3. Ковалев Андрей Валентинович – доктор медицинских наук, 

директор ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской 

экспертизы» Минздрава России (г. Москва) 

Мартемьянова Анна Аркадьевна - врач судебно-медицинский 

эксперт организационно-методического отделения ФГБУ 

«РЦСМЭ» МЗ РФ (г. Москва) 

Особенности установления причинно-следственных связей 

при проведении судебно-медицинской экспертизы по факту 

неоказания помощи больному 

4. Кадочников Дмитрий Сергеевич – доктор медицинских наук, 

заместитель директора ФГБУ «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы» Минздрава России (г. Москва)  

К вопросу о правовой квалификации заражения вирусами 

гемоконтактных гепатитов 

5. Пристансков Владимир Дмитриевич  – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
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Санкт-Петербургского государственного университета 

Проблемы допустимости и достоверности при оценке 

заключения эксперта 

 

Участники круглого стола: 

1.  Айвар Людмила Константиновна – доктор юридических наук, 

почетный адвокат России,  профессор юридического факультета 

Московского Университета культуры и искусств,  заместитель 

председателя Коллегии адвокатов «Трунов Айвар и партнеры» города 

Москвы (г. Москва) 

2. Афонин Алексей Николаевич — кандидат экономических наук, 

доцент, адвокат, Адвокатская  палата  Санкт-Петербурга (г. Санкт-

Петербург) 

3. Дорожкова Милда Владимировна – юрист Торгового дома 

«Петробумага» (г. Санкт-Петербург) 

4. Ефремов Александр Иванович – кандидат технических наук, 

проректор – директор Санкт-Петербургского филиала ФГКОУ ВО 

«Академия Следственного комитета Российской Федерации» (г. Санкт-

Петербург) 

5. Исаков Владимир Дмитриевич – доктор медицинских наук, 

профессор, заместитель начальника по экспертной работе СПб ГБУЗ 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» (г. Санкт-Петербург) 

6. Караваев Владимир Михайлович – доктор медицинских наук, врач - 

судебно-медицинский эксперт отделения особо сложных экспертиз СПб 

ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (г. Санкт-Петербург) 

7. Квачева Юлия Евгеньевна – кандидат медицинских наук, доцент, 

заведующая ПАО Федерального медицинского биофизического центра 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России (г. Москва) 

8. Корниенко Мария Александровна – начальник юридического отдела 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Санкт-

Петербургу»  (г. Санкт-Петербург) 

9. Корсаков Константин Александрович – кандидат юридических наук, 

доцент (г. Санкт-Петербург) 

10. Лаврентюк Георгий Петрович – доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный врач РФ, заведующий Методическим 

кабинетом контроля качества экспертной работы СПб ГБУЗ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» (г. Санкт-Петербург) 

11. Лодыженская Ирина Игоревна – доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного 

университета (г. Санкт-Петербург) 

12. Меркулова Юлия Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 

государственного университета  (г. Санкт-Петербург) 

13. Павлова Галина Владимировна – кандидат медицинских наук, 

заведующая организационно-методическим отделом СПб ГБУЗ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» (г. Санкт-Петербург) 
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14. Попов Вячеслав Леонидович – доктор медицинских наук, 

заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, Ленинградское 

областное бюро судебно-медицинской экспертизы  (г. Санкт-Петербург) 

15. Скоробогатько Ярослав Петрович –  аспирант кафедры уголовного 

права Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-

Петербург) 

16. Тихомиров Андрей Петрович – подполковник юстиции, заместитель 

начальника 3 отдела УРППБД ГСУ ГУ МВД России  по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области  (г. Санкт-Петербург) 

17. Толмачев Игорь Анатольевич – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой судебной медицины Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург) 

18. Федоров Роман Вячеславович – руководитель Отдела 

криминалистики Следственного управления Следственного комитета 

Российской федерации по Ленинградской области (г. Санкт-Петербург) 

19. Филатов Андрей Игоревич – врач судебно-медицинский эксперт 

отдела сложных экспертиз СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» (г. Санкт-Петербург) 

20. Челышева Ольга Владиславовна – доктор юридических наук, 

профессор кафедры криминалистики Санкт-Петербургского 

университета МВД России (г. Санкт-Петербург) 

21. Чернушенко Наталья Викторовна – адъюнкт кафедры судебных 

экспертиз Санкт-Петербургского университета МВД России (г. Санкт-

Петербург) 

22. Ягмуров Оразмурад Джумаевич – доктор медицинских наук, член-

корреспондент РАЕ, заведующий кафедрой судебной медицины и 

правоведения Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И. П. Павлова 

23. Ялышев Станислав Алимович – доктор юридических наук, профессор  

кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург) 
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	10 июня 2015 года
	9:00 – 10:00  Регистрация участников
	10:00 – 11:00  Открытие конференции
	11:00 – 14:00  Пленарное заседание
	12:30 – 13:00  Кофе-пауза
	13:00 – 14:00  Пленарная дискуссия

	15:30 – 18:30 Проблемный симпозиум «Теория уголовного процесса и прокурорского надзора: история развития и современность (к 90-летию со дня рождения проф. В.З. Лукашевича и 85-летию со дня рождения проф. В.Г. Даева)»
	15:30 – 18:30 Круглый стол «Использование достижений современной  криминалистики в борьбе с преступностью»  (к юбилею профессора Т.А. Седовой)
	16:30 – 17:00  Кофе-пауза


	11 июня 2015 года
	10:00 – 14:00  Круглый стол «Современный уголовный процесс: идеология,     политика, практика»
	10:00 – 14:00  Проблемный симпозиум


