
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программа 

 

 

международной научно-практической конференции 

«IV Хмыровские криминалистические чтения» 
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КРАСНОДАР 

2020 



 

Программа 

Международной  научно-практической конференции 

«IV Хмыровские криминалистические чтения» 

18.12.2020 г. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

юридический факультет им. А.А.Хмырова 

проводится в дистанционном режиме на платформе Microsoft Teams 

 
 

10.00 - 13.30 - работа конференции 

13.30-14.00 подведение итогов 



Оргкомитет 

 

1. Председатель - Руденко Александр Викторович, 

заведующий кафедрой криминалистики и правовой 

информатики Кубанского государственного университета, 

доктор юридических наук, доцент 

2. Заместитель председателя - Лозовский Денис Николаевич, 

профессор кафедры криминалистики и правовой 

информатики Кубанского государственного университета, 

доктор юридических наук, доцент 

3. Члены оргкомитета: 

- Маркосян Георгий Ашотович, заместитель декана 

юридического факультета по цифровому развитию и 

дистанционному обучению, доцент кафедры 

криминалистики и правовой информатики, кандидат 

экономических наук; 

- Бондаренко Юрий Алексеевич, доцент кафедры 

криминалистики и правовой информатики Кубанского 

государственного университета, кандидат юридических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытие конференции 

 
 

Потапенко    Сергей    Викторович,    декан    юридического    факультета    

им А.А. Хмырова Кубанского государственного университета, заведующий 

кафедрой гражданского процесса и международного права, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, почетный работник 

судебной системы. 

 

Руденко Александр Викторович, заведующий кафедрой криминалистики и 

правовой информатики Кубанского государственного университета, доктор 

юридических наук, доцент. 

 

Павлычев Михаил Михайлович, судья Краснодарского краевого суда, 

кандидат юридических наук, доцент, 



Выступления 

 
 

4. Комаров Игорь Михайлович, заведующий кафедрой криминалистики 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

доктор юридических наук, профессор, «Первоначальный этап 

расследования преступлений, связанных с безвестным исчезновением 

несовершеннолетних и характерные для него следственные ситуации». 

 

5. Кустов Анатолий Михайлович, главный научный сотрудник Академии 

управления МВД России, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Московского государственного областного 

университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист РФ, академик РАЕН «Проблемы криминалистических 

разработок и пути их разрешений». 

 

6. Аминев Фарит Гизарович, профессор кафедры криминалистики 

Института права Башкирского государственного университета, 

почетный сотрудник МВД России, член-корреспондент РАЕН, 

почетный сотрудник МВД России, доктор юридических наук, 

профессор «О научно-методических и организационных проблемах 

производства судебных экспертиз лицами, работающими в 

учреждениях, не являющихся экспертными». 

 

7. Князьков Алексей Степанович, заведующий кафедрой криминалистики 

юридического института Национального исследовательского Томского 

государственного университета, доктор юридических наук, доцент. 

 

8. Кручинина Надежда Валентиновна, профессор кафедры 

криминалистики Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, 

профессор «Преступления в сфере искусственной репродукции 

человека как объект криминалистического исследования» 

 

9. Гусев Алексей Васильевич, профессор кафедры криминалистики 

Краснодарского университета МВД России, доктор юридических наук, 

доцент, «Правовые и криминалистические проблемы научного 

рецензирования экспертных заключений». 

 

10. Гармаев Юрий Петрович, профессор кафедры криминалистики 

Кубанского государственного аграрного университета, доктор 

юридических наук, профессор, «Оперативно-розыскная деятельность: 

проблемы повышения квалификации правоприменителей». 



11. Швец Сергей Владимирович, профессор кафедры криминалистики 

Кубанского государственного аграрного университета, доктор 

юридических наук, профессор, «Из истории криминалистики в 

Польше» 

 

12. Руденко Александр Викторович, заведующий кафедрой 

криминалистики и правовой информатики Кубанского 

государственного университета, доктор юридических наук, доцент, 

"Теория доказывания - один из основных элементов общей теории 

криминалистики". 

 

13. Лозовский Денис Николаевич, профессор кафедры криминалистики и 

правовой информатики Кубанского государственного университета, 

доктор юридических наук, доцент, "К вопросу о понятии и содержании 

криминалистической характеристики преступлений". 

 

14. Головин Александр Юрьевич, профессор кафедры правосудия и 

правоохранительной деятельности Тульского государственного 

университета, доктор юридических наук, доцент, "Некоторые аспекты 

использования современных информационных и коммуникационных 

технологий взаимодействия органов предварительного расследования с 

общественностью". 

 

15. Логвин Вячеслав Михайлович, профессор кафедры криминалистики 

Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент «О необходимости доказывания алиби в процессе 

расследования преступлений» 

 

16. Веренич Игорь Васильевич, доцент кафедры правоведения Северо- 

Западного института управления Российской Академии Народного 

Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской 

Федерации, кандидат юридических наук «О предмете и объектах 

криминалистического учения о преодолении противодействия 

расследованию преступлений». 

 

17. Павлычев Михаил Михайлович, судья Краснодарского краевого суда, 

кандидат юридических наук, доцент, «Актуальные вопросы оценки 

доказательств при особом порядке судебного разбирательства». 

 

18. Щелочков Николай Николаевич, заместитель председателя 

Первомайского районного суда г. Краснодара, кандидат юридических 

наук, «Особенности доказывания виновности несовершеннолетних по 

преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков». 



19. Мартыненко Роман Георгиевич, руководитель отдела криминалистики 

следственного управления Следственного комитета РФ по 

Краснодарскому краю, кандидат юридических наук. 

 
20. Сорокопуд Максим Константинович, начальник отдела по надзору за 

оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за 

следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, 

«Особенности выявления и раскрытия преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 

сфере». 

 

21. Мироненко Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой кафедры 

уголовного права и криминологии Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донбасская 

юридическая академия» (г. Донецк, ДНР), кандидат юридических наук, 

доцент «Сущность и задачи раскрытия преступлений». 

 

22. Едресов Серик Асылбекович, начальник кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Костанайской академии МВД Республики Казахстан 

имени Шракбека Кабылбаева. 

 

23. Брылевский Андрей Владимирович, профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Костанайской академии МВД Республики 

Казахстан имени Шракбека Кабылбаева., кандидат юридических наук 

 

24. Мухитдинов Алишер Абдувахидович, доцент кафедры  судебного 

права и прокурорского надзора Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики (г. Худжанд, Республика 

Таджикистан), кандидат юридических наук, "Актуальные вопросы 

процесса доказывания". 

 

25. Мукажанов Азамат Еркенович, старший преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности 

Костанайской академии МВД Республики Казахстан, «Актуальные 

вопросы расследования хулиганства, совершенного группой лиц». 

 

26. Мишин Андрей Викторович, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Казанского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент, почётный работник высшего 

профессионального образования РФ, «Криминалистическая типология 

противоправных посягательств на участников досудебного 

производства» 



27. Горбунова Елена Юрьевна, эксперт отдела компьютерных экспертиз 

ЭКЦ УМВД России по Мурманской области «Цифровые технологии и 

криминалистика» 

 

28. Крылова Виктория Николаевна, следователь следственного управления 

УМВД России по г. Краснодару «К вопросу о тактике производства 

допроса подозреваемого (обвиняемого). 

 

29. Судникова Наталья Юрьевна, доцент кафедры судебной экспертизы и 

криминалистики юридического института Белгородского 

государственного национального исследовательского университета, 

кандидат юридических наук, «Организация оперативно-розыскной 

деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой 

культурных ценностей» 

 

30. Шнейдерова Дарья Игоревна, преподаватель кафедры правовых 

дисциплин Могилевского института МВД Республики Беларусь 

«Применение специальных знаний при расследовании хищений 

денежных средств и криптовалют посредством сети «Интернет» 

 

31. Васин Даниил Юрьевич, адвокат, судебный эксперт, некоммерческое 

партнёрство «Орловская областная коллегия адвокатов – 2», 

«К вопросу о смене парадигмы судебной гидрологической экспертизы» 

 

32. Домащенко Роман Юрьевич, управляющий партнер адвокатского бюро 

Краснодарского края «Домащенко и Партнеры» 

 

33. Данильян  Александр  Сергеевич, начальник кафедры  уголовного 

процесса Краснодарского университета МВД России,  кандидат 

юридических наук, доцент. «Особенности установление места 

нахождения похищенного имущества в процессе расследования  

преступлений». 

 

34. Данильян Элина Сергеевна, начальник кафедры криминалистики 

Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических 

наук, доцент. «Алгоритмизация расследования неочевидных 

преступлений». 

 

35. Алексеев Игорь Михайлович, заместитель начальника кафедры 

уголовного процесса Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук, «К вопросу о пределах применения 

теории отражения как основы уголовно-процессуального 

доказывания». 

 

36. Натура Александр Иванович, профессор кафедры криминалистики и 

правовой информатики Кубанского государственного университета, 

кандидат юридических наук, профессор. 



37. Эртель Людмила Александровна, профессор кафедры криминалистики 

и правовой информатики Кубанского государственного университета, 

доктор медицинских наук, профессор, «Особенности расследования 

преступлений, совершаемых медицинскими работниками». 

 

38. Панькина Инга Юрьевна, доцент кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и правовой информатики Балтийского федерального 

университета им. И. Канта (Калининград), кандидат юридических наук, 

доцент «Тактика использования непроцессуальной информации в 

конфликтных ситуациях допроса» 

 

39. Балугина Татьяна Сергеевна, доцент кафедры криминалистики и 

правовой информатики Кубанского государственного университета, 

доцент, «К вопросу о понятии и содержании тактики судебного 

следствия». 

 

40. Бондаренко Юрий Алексеевич, доцент кафедры криминалистики и 

правовой информатики Кубанского государственного университета, 

кандидат юридических наук, «Разработка новых методов пожарно- 

технических экспертиз при исследовании транспортных средств и их 

частей». 

 

41. Верстов Вадим Викторович, доцент кафедры криминалистики и 

правовой информатики Кубанского государственного университета, 

кандидат юридических наук; Верстова Марина Владимировна, доцент 

кафедры социальной работы и педагогики и психологии высшего 

образования Кубанского государственного университета, кандидат 

психологических наук «Допрос эксперта как источник получения 

доказательств». 

 

42. Малютин Михаил Петрович, доцент кафедры криминалистики и 

правовой информатики Кубанского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент «Процесс доказывания: проблемы 

теории и практики». 

 

43. Маркосян Георгий Ашотович, заместитель декана юридического 

факультета по цифровому развитию и дистанционному обучению, 

доцент кафедры криминалистики и правовой информатики, кандидат 

экономических наук, «Планирование и организация расследования 

преступлений, связанных с созданием, использованием и 

распространением вредоносных программ для ЭВМ». 



44. Стронский Даниил Дмитриевич, доцент кафедры криминалистики и 

правовой информатики Кубанского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент, «Особенности правовых 

ограничительных мер в условиях пандемии новой короновирусной 

инфекции (COVID-19), влияющих на организационно-тактические 

аспекты проведения следственных действий и ОРМ». 

 

45. Михайлов Эмин Михайлович, кандидат юридических наук, 

«Криминалистическая характеристика преступлений экстремисткой 

направленности, совершенных молодежью» 

 

46. Захарова Любовь Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

исследования документов учебно-научного комплекса судебной 

экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

«Современное состояние и перспективы развития судебно- 

почерковедческой диагностики свойств исполнителя рукописи» 

 

47. Лавриненко Александра Александровна, преподаватель кафедры 

общеправовых дисциплин Калининградского филиала Санкт- 

Петербургского университета МВД России «Проблемы преодоления 

противодействия расследованию ятрогенных преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних» 

 

48. Завьялов Владимир Александрович, старший преподаватель кафедры 

криминалистики и правовой информатики Кубанского 

государственного университета, «Взаимодействие следственной 

ситуации и тактической задач как фактор, влияющий на формирование 

тактических операций». 

 

49. Лозовская Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры 

специальных дисциплин Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук, «К вопросу о понятии процесса 

доказывания». 

 

50. Горбань Александр Сергеевич, преподаватель кафедры 

криминалистики и правовой информатики Кубанского 

государственного университета, «О некоторых направлениях 

совершенствования сокращенного порядка дознания». 

 

51. Ореханова Галина Владимировна, преподаватель кафедры 

криминалистики и правовой информатики Кубанского 

государственного университета, "Современные возможности 

информатизации и компьютеризации судебно-экспертной 

деятельности". 



52. Пономарев Виталий Евгеньевич, преподаватель кафедры 

криминалистики и правовой информатики Кубанского 

государственного университета, «Подходы к классификации 

электронных доказательств» 

 

53. Самойленко Дмитрий Вячеславович, ст. преподаватель кафедры 

земельного права ФГБОУ ВО «Государственный университет по 

землеустройству». 

 

54. Болвачев Михаил Александрович, специалист учебно-методического 

центра по профилактике терроризма, аспирант кафедры уголовного 

процесса, криминалистики и правовой информатики юридического 

института Балтийского федерального университета им. И. Канта, 

Калининград «Использование социальных сетей в расследовании 

преступлений экстремистской направленности» 

 

55. Богатырев Константин Михайлович, аспирант Московского 

государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) «Виды информационных угроз медиабезопасности в 

цифровой среде» 
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