ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«НАУЧНАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
И КРИМИНАЛИСТИКИ СПбГУ:
УГОЛОВНАЯ ЮСТИЦИЯ РОССИИ В РАЗВИТИИ»

10–11 декабря 2020 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения: г. Санкт-Петербург
коммуникационных технологий)

(с

использованием

информационно-

Рабочий язык: русский

10 декабря
11:50–12:00
Регистрация участников (по ссылке на сайте)
12:00–12:30
Открытие конференции
Белов Сергей Александрович, декан юридического факультета СанктПетербургского
государственного
университета,
директор
НИИ
Проблем
государственного языка, заведующий кафедрой конституционного права, член Научноконсультативного совета при Верховном суде РФ, лауреат премии «Юрист года —
2020»
Давыдов Владимир Александрович, заместитель Председателя Верховного суда
РФ, председатель Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ, член
Президиума Верховного суда РФ, Заслуженный юрист РФ
Бастрыкин Александр Иванович, профессор кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Санкт-Петербургский государственный университет, Заслуженный
юрист РФ, генерал юстиции РФ, Председатель Следственного комитета РФ
(по согласованию)
Александров Алексей Иванович, профессор, Заслуженный юрист РФ, заведующий
кафедрой
уголовного
процесса
и
криминалистики,
Санкт-Петербургский
государственный университет

12:30–15:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1. «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС: ВЧЕРА И ЗАВТРА»
Регламент: доклады — до 10 минут, выступления — до 5 минут
Ведущие:
Сидорова Наталия Александровна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
Санкт-Петербургский государственный университет
Стойко Николай Геннадьевич, д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики, Санкт-Петербургский государственный университет

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Александров Алексей Иванович, д.ю.н., заведующий кафедрой уголовного
процесса и криминалистики, Санкт-Петербургский государственный университет,
профессор, Заслуженный юрист РФ
Анализ ошибок прошлого как фундамент строительства будущего уголовного
процесса России
Загорский Геннадий Ильич, д.ю.н., профессор кафедры уголовно-процессуального
права имени Н.В. Радутной, Российский государственный университет правосудия,
Заслуженный юрист РСФСР, Заслуженный деятель науки РФ, Академик РАЕН
От чего ушли, к чему пришли
Колоколов Никита Александрович, д.ю.н., заведующий кафедрой судебной власти,
правоохранительной и правозащитной деятельности, профессор, Московский
государственный педагогический университет, судья Верховного суда РФ в почетной
отставке
Искусственный интеллект в уголовном судопроизводстве: проблемы
нравственные и технические
Шадрин
Виктор
Сергеевич, д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса
и
криминалистики,
Санкт-Петербургский
юридический
институт
(филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации, Заслуженный юрист РФ,
Почетный работник прокуратуры РФ
Обеспечение прав личности и современные тенденции в российском уголовном
судопроизводстве
Самарин
Вадим
Игоревич, к.ю.н., доцент, Белорусский государственный
университет, доцент
Смена
национально-государственной
парадигмы
уголовного
процесса
на международно-правовую
Комогорцева
Ксения
Анатольевна, к.ю.н., ведущий научный сотрудник
отдела научного обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора
в уголовном судопроизводстве Научно-исследовательского института Университета
прокуратуры Российской Федерации,
Цифровые технологии удаленного доступа в уголовном судопроизводстве
Майорова Людмила Викторовна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Сибирский федеральный университет,
Информационные технологии в уголовном судопроизводстве
Суюнова Дилбар Жолдасбаевна, д.ю.н., профессор, Ташкентский государственный
юридический университет
К вопросу об электронном уголовном судопроизводстве

Ильютченко
Наталия
Владимировна, к.ю.н., доцент, кафедра уголовного
процесса, правосудия и прокурорского надзора, МГУ имени М.В. Ломоносова
Электронные доказательства в уголовном процессе: основные дискуссии
Качалова Оксана
Валентиновна, д.ю.н., руководитель научного направления
исследования проблем уголовного судопроизводства Научного центра исследования
проблем правосудия, Российский государственный университет правосудия
Тенденции
развития
современного
уголовного
судопроизводства
на Евразийском пространстве
Качалов
Виктор
Иванович, д.ю.н., профессор
кафедры
уголовнопроцессуального права им. Н.В. Радутной, Российский государственный университет
правосудия
Стадия исполнения приговора в российском уголовном процессе: пути
развития
Трофимик Александр Геннадьевич, ассистент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Сибирского федерального университета, адвокат, АП Красноярского
края
Классическая континентальная модель апелляции — будущее уголовного
судопроизводства России: аналитический обзор на примере ФРГ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КРУГЛОГО СТОЛА
Джатиев Владимир Солтанович, д.ю.н.
Российский уголовный процесс: от чего отказались, к чему пришли и что нас
ждет завтра

15:00–15:10
ПЕРЕРЫВ
15:10–18.00
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2. «ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ: ЗА И ПРОТИВ»
Регламент: доклады — до 10 минут, выступления — до 5 минут
Ведущие: Сидорова Наталия Александровна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного
процесса и криминалистики, Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, Санкт-Петербургский государственный университет
Стойко Николай Геннадьевич, д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Санкт-Петербургский государственный университет
ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Россинский Сергей
Борисович,
д.ю.н.,
профессор
кафедры
уголовнопроцессуального права, Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Процессуальная экономия VS процессуальная бюрократия (на примере
досудебного производства)
Бородинова Татьяна Геннадьевна, д.ю.н., доцент, кафедра уголовнопроцессуального права Российского университета правосудия, Северо-Кавказский
филиал
По тонкому льду ускоренного уголовного судопроизводства к правосудию
Масленникова Лариса Николаевна, д.ю.н., профессор кафедры уголовнопроцессуального права, Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (по согласованию)
Процессуальная экономия — важный фактор для обеспечения доступа
к правосудию в уголовном судопроизводстве (выступление в рамках научного
проекта № 18-29-16018 «Концепция построения уголовного судопроизводства,
обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий»
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований)
Володина Людмила Мильтоновна, д.ю.н., профессор кафедры уголовнопроцессуального права, Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (по согласованию)
Ценностные приоритеты правосудия и соглашение с обвиняемым
Кулбаев
Аслан
Касымалиевич, к.ю.н., доцент, Кыргызский национальный
университет
Вопросы процессуальной экономии в досудебном производстве по УПК
Кыргызстана
Маркелов Александр Геннадьевич, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
Идея использования технологий компромисса как новой упрощенной уголовнопроцессуальной формы разрешения отдельных категорий уголовных дел
Плошкина Яна Михайловна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Сибирский федеральный университет,
Российская и немецкая модели разрешения уголовно-правового конфликта
в уголовном процессе в контексте процессуальной экономии
Каматесов Павел Александрович, адвокат, Адвокатская палата Санкт-Петербурга
Процессуальная экономия при разрешении уголовного дела с назначением
судебного штрафа
Брянская Елена Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Восполнимость доказательств как средство оптимизации уголовного процесса
Иванова
Ольга
Геннадьевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Сибирский федеральный университет
Судебное депонирование: перспективы в РФ
Хохряков Максим Александрович, к.ю.н., доцент, Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина
Тенденции развития пределов судебного разбирательства по уголовным делам
в Российской Федерации (выступление состоится в рамках государственного
задания 075-00293-20-02 от 25.05.2020 г. «Трансформация российского права
в условиях больших вызовов: теоретико-прикладные основы». Номер темы —
FSMW-2020-0030)
Голомбиевский Андрей Дмитриевич, генерал-майор юстиции, заместитель
руководителя Главного следственного управления Следственного Комитета РФ
по Санкт-Петербургу
ВЫСТУПЛЕНИЯ ВНЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ
Зинатуллин
Зинур
Зинатуллович,
д.ю.н.,
профессор
кафедры
уголовного
процесса
и
правоохранительной
деятельности,
Удмуртский
государственный университет
«Судейское усмотрение» — социальное благо или «судебный произвол»
Афанасьев Алексей
Юрьевич, к.ю.н., старший преподаватель кафедры
криминалистики, Нижегородская академия МВД России,
Единицы методологического анализа уголовно-процессуальной науки
Алексеева Татьяна Михайловна, к.ю.н.
Проблемы исполнения решений международных судов в связи новейшими
изменениями в Конституцию РФ (уголовно-процессуальный аспект)
Каминский Эдуард Станиславович, судья, председатель судебного состава,
Верховный суд Республики Татарстан
Публичные и частные интересы в современном уголовном судопроизводстве
Гельдибаев Мовлад Хасиевич, д.ю.н., профессор кафедры уголовного права
Северо-Западного филиала, Российский государственный университет правосудия
(соавторы доклада: Мальцагов Иса Даудович, заведующий кафедрой уголовного
процесса и криминалистики Чеченского государственного университета, к. ю. н.,
доцент; Медведев Владимир Николаевич, к.ю.н., заведующий кафедрой уголовного и
уголовно-процессуального права Балтийского гуманитарного института, к. ю. н.,
доцент)
Уголовно-процессуальное доказывание и его содержание

Стойко
Николай
Геннадьевич, д.ю.н., Санкт-Петербургский государственный
университет,
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики
Природа российского суда присяжных: между прошлым и будущим
Сидорова Наталия Александровна – к.ю.н., Санкт-Петербургский государственный
университет, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Защита прав потерпевших при рассмотрении уголовных дел в суде присяжных
Стрелкова Юлия Владимировна к.ю.н., адвокат, АП г. Москвы,
Перспективы
развития
уголовного
судопроизводства
под
влиянием
функционирования производства в суде с участием присяжных заседателей
Насонов
Сергей
Александрович, к.ю.н., Московский государственный
юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры уголовнопроцессуального права, к. ю. н., адвокат, АП г. Москва, адвокат
Влияние суда присяжных на стандарты уголовного судопроизводства
Ахмадуллин
Александр Ринатович, Академия
адъюнкт
Цели доказывания по уголовным делам в
сотрудничества

управления
рамках

МВД

России,

международного

Лазарева Лариса
Владимировна, д.ю.н., Владимирский
юридический
институт ФСИН России, профессор кафедры уголовно-процессуального права и
криминалистики
Участие специалиста в апелляционном производстве: возможности и
перспективы
Григорьев Виктор
Николаевич, д.ю.н., НИИ ФСИН России,
ведущий
научный сотрудник профессор
Современные массовые беспорядки: некоторые вопросы расследования
Муллахметова
Наталья
Евгеньевна , к.ю.н. Саратовская государственная
юридическая академия, Смоленский филиал, доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин,
Обеспечение конституционного права на возмещение вреда, причиненного
преступлением: вопросы теории и практики
Тузов Андрей Геннадьевич – Санкт-Петербургский государственный университет,
старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, адвокат,
Санкт-Петербургское адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Участие защитника обвиняемого в следственных действиях, проводимых в
Чехии и Словакии в рамках запросов об оказании правовой помощи по
уголовным делам

Лукьянов Сергей
Сергеевич Санкт-Петербургский
государственный
университет, аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики, адвокат,
Адвокатская палата СПб.
Проблемы судебной защиты сторон при предоставлении ими доказательств на
стадии предварительного расследования (в контексте реализации принципов
состязательности и равноправия сторон)
Новиков
Егор Евгеньевич , к.ю.н., Санкт-Петербургский университет
России, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, к. ю. н., доцент
Уголовно-процессуальные
правоотношения
на
первоначальном
отбывания уголовных наказаний

ФСИН
этапе

Раджабзода
Джамшед Иброхим Всероссийский
государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), аспирант
Роль органов предварительного расследования РФ и стран СНГ в решении
вопросов о выдаче для уголовного преследования и передаче для отбывания
наказания
Ватутина Оксана
Юрьевна
–
Санкт-Петербургский
государственный
университет, ассистент кафедры уголовного процесса и криминалистики, адвокат,
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
«Состязательная экспертиза» в российском уголовном процессе
Черушева Анастасия Александровна - Главный советник департамента по
вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе
Об эффективности рассмотрения прокурором жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ
Зиновьев Кирилл – Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра
уголовного процесса и криминалистики, аспирант
Уголовно-процессуальные гарантии лиц при наложении ареста на имущество
Конин
Александр Владимирович - Западное линейное управление МВД
России на транспорте
Доказывание или процессуальная экономия: что важнее?
Зуев Сергей
Васильевич,
д.ю.н.,
Южно-Уральский
государственный
университет, заведующий кафедрой правоохранительной деятельности и
национальной безопасности, доцент
Приведет ли цифровизация к процессуальной экономии в уголовном
судопроизводстве?
Михайлова Юлия Николаевна, к.ю.н., Саратовская
права, доцент

государственная академия

Эффективность производства следственных действий как одно из условий
процессуальной экономии
Конин Владимир Владимирович, к.ю.н., Российский государственный университет
правосудия (г. Санкт-Петербург), Северо-Западный филиал, доцент кафедры
уголовно-процессуального права
Оценка судом версий сторон в уголовном судопроизводстве: возможен ли
сокращенный вариант?
Попова
Ирина
Павловна, к.ю.н., Восточно-Сибирский институт МВД
России, доцент кафедры уголовного процесса, председатель Усть-Илимского
городского суда в почетной отставке
Автоматизация уголовного судопроизводства: актуальные проблемы и
перспективы

В ДИСКУССИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:
Базарова Дилдора
Бахадировна, к.ю.н.,
государственный юридический университет

и.о.

профессора,

Ташкентский

Герцен Полина, Томский государственный университет, аспирант
Горько
Александр Васильевич,
старший
государственный аграрный университет

преподаватель,

Оренбургский

Грекова
Оксана
Викторовна, старший преподаватель кафедры уголовного
права, Московский политехнический университет, Коломенский институт (филиал)
Гущин
области

Александр Сергеевич, адвокат, Адвокатская палата Новосибирской

Захаренкова Вера Вячеславовна, ассистент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Санкт-Петербургский государственный университет
Калиновский
РФ

Константин Борисович, к.ю.н., советник Конституционного суда

Карачев
Андрей
Юрьевич, к.м.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, доцент кафедры судебной медицины КрасГМУ им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого Минздрава России
Кириллов Станислав Иванович, д.ю.н., профессор кафедры уголовного права,
Московский политехнический университет, Коломенский институт (филиал)
Климович Лариса
Петровна, д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса
и криминалистики, Сибирский федеральный университет

Корнева
Марина
Юрьевна,
государственный университет

старший

преподаватель,

Курганский

Костенко Дмитрий
Сергеевич, ассистент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Сибирский федеральный университет
Крипиневич
Светлана Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовнопроцессуального права имени Н.В. Радутной, Российский государственный
университет правосудия
Кудрявцев Владислав Леонидович, д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и
процесса, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России), Санкт-Петербургский институт (филиал)
Логинова Надежда
университет

Геннадьевна,

к.ю.н.,

доцент,

Сибирский

федеральный

Мазюк
Роман
Васильевич, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права,
криминологии и уголовного процесса,
Байкальский
государственный
университет
Михайлова Екатерина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры уголовного
процесса факультета подготовки следователей, полковник юстиции, СанктПетербургская академия Следственного комитета
Новикова Марина
университет

Викторовна, к.ю.н., доцент, Курганский государственный

Рахимова Ульзана
Хамидуллаевна,
государственный юридический университет
Свердюков Николай
Губкина

преподаватель,

Ташкентский

Витальевич, к.ю.н., профессор РГУ нефти и газа имени

Соколов Тимур
Викторович,
к.ю.н.,
руководитель
департамента
систем
судопроизводства и уголовного права, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
Сутормина Екатерина
Петербурга

Леонидовна,

адвокат,

Адвокатская

палата

Татауров Андрей
Алексеевич,
к.ю.н.,
Сахалинский
железнодорожного транспорта, филиал ДВГУПС (Южно-Сахалинск)

Санктинститут

11 декабря
16:00–19:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3. «Криминалистика: современные тенденции развития»

Ведущий: Низамов Вячеслав Юрьевич, к.ю.н., директор Юридической клиники
Санкт-Петербургского государственного университета, доцент кафедры уголовного
процесса и криминалистики СПбГУ
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Низамов Вячеслав Юрьевич, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Санкт-Петербургский государственный университет
Криминалистика — полицейская наука, форензика или иное?
Степаненко Диана Аркадьевна, д.ю.н., профессор кафедры криминалистики,
судебной экспертизы и юридической психологии, Байкальский государственный
университет
Концепт «идентичности» современной криминалистической науки
Галяшина Елена Игоревна, д.ю.н., доктор филологических наук, профессор,
Московский государственный университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(по согласованию)
Проблемные аспекты допроса специалиста, приглашенного стороной защиты, в
суде присяжных
Комиссарова Ярослава Владимировна, к.ю.н., доктор филологических наук,
доцент, МГЮА
Проблемы проверки и оценки доказательственного значения показаний
участников судопроизводства
Сидоренко Елена Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального
права, Российский государственный университет правосудия, Северо-Западный
филиал
Тактические особенности допроса подозреваемого (обвиняемого) при участии
защитника
Евстратова Юлиана Айратовна, к.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск
национальной гвардии Российской Федерации
Использование систем искусственного интеллекта при расследовании
отдельных видов преступлений
Климова Яна Александровна, к.ю.н., доцент кафедры криминалистики УНК по ПС в
ОВД, Волгоградская академия МВД России
Современные возможности цифровой криминалистики
Крюкова Евгения Сергеевна, преподаватель, юридический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова,
Пара слов об актуальных факторах современного развития криминалистики

Ильин Николай Николаевич, заведующий кафедрой судебно-экспертной и
оперативно-розыскной деятельности, Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации
Транспортно-технические судебные экспертизы в апелляционном производстве
(по согласованию)
Кручинина Надежда Валентиновна, д.ю.н., профессор кафедры криминалистики,
МГЮА (Исследование при финансовой поддержке РФФИ рамках научного проекта
№ 18-29-14084)
О роли криминалистики в защите репродуктивных прав человека
Ряполова Ярослава Петровна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Юго-Западный государственный университет
Использование информационных технологий на этапе приема и рассмотрения
сообщений о преступлении: современное состояние проблемы
Попов Вадим Петрович, аспирант кафедры криминалистики, Московский
государственный университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Фальсификация
доказательств
по
гражданским
делам
как
объект
криминалистического исследования
Корсаков Константин Александрович, к.ю.н., доцент кафедры уголовнопроцессуального права, Северо-Западный филиал Российского государственного
университета правосудия
Перспективное направление развития криминалистики: программно-целевой
метод
Гуканов Александр Викторович, управляющий партнер Адвокатского бюро
«Промбизнесконсалтинг», адвокат
Законность и обоснованность уголовного преследования в сфере оборота
промышленной продукции
Харатишвили Антон Георгиевич, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Санкт-Петербургский государственный университет
К вопросу генезиса правового статуса эксперта Следственного комитета
Российской Федерации (СК РФ) в контексте образования Экспертнокриминалистического центра СК РФ.
Джанашия Георгий Георгиевич, адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени
А. Собчака
Использование адвокатом современных тенденций криминалистики
Горбунова Елена Юрьевна, эксперт отдела компьютерных экспертиз ЭКЦ, УМВД
России по Мурманской области
К вопросу о криминалистической диагностике в эпоху цифровизации

Литвин Илья Ильич, к.ю.н., старший преподаватель кафедры теории и истории
государства и права, Уральский юридический институт МВД России
К вопросу о применении мобильного телефона в качестве средства фиксации
хода и результатов следственного действия
Ордан Андрей Юрьевич, аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики,
Санкт-Петербургский государственный университет
Сравнительный анализ прокурорской и доследственной проверок
Кушниренко Светлана Петровна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Санкт-Петербургский государственный университет,
Криминалистика в контексте цифровизации
Пристансков Владимир Дмитриевич, к.ю.н., профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики, Санкт-Петербургский государственный университет

В ДИСКУССИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:
Елагина Елена Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета
прокуратуры Российской Федерации
Тузов Андрей Геннадьевич, старший преподаватель кафедры уголовного процесса
и криминалистики, Санкт-Петербургский государственный университет, адвокат,
Санкт-Петербургское адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Петров Вадим Вадимович, к.м.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Санкт-Петербургский государственный университет
Меркулова Юлия Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Санкт-Петербургский государственный университет, адвокат
Чаплыгина Виктория Николаевна, доцент кафедры криминалистики и
предварительного расследования, Орловский юридический институт имени
В.В. Лукьянова,
Доронин Андрей Александрович, начальник контрольно-методического отдела
по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
ЛО, полковник юстиции (в отставке)
Килина
Ирина
Владимировна, к.ю.н., старший преподаватель кафедры
уголовного процесса и криминалистики, Пермский государственный национальный
исследовательский университет

