
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

____________________________________________________________________ 

 

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Международной научно-практической конференции 

 

«ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  

СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ» 

 

 

15 февраля 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018  



2 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

 

Место проведения: 

Московская академия Следственного комитета  

Российской Федерации 

г. Москва, ул. Врубеля, д. 12,  

Пленарное заседание – Актовый зал 

Секции – аудитории 215 и 219 

 

 

Регистрация участников конференции 09.00 – 10.00  

 

Открытие конференции 10.00 

 

Пленарное заседание 10.00 – 13.00 

  

Перерыв на обед 13.00 – 14.00  

 

Секционные заседания 14.00 – 17.00 

 

 

Регламент: 

 

приветственное слово – 5 мин  

 доклад, выступление – 10 мин  

 

 научное сообщение – до 5 мин  
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Президиум 

 

Багмет Анатолий Михайлович – и.о. ректора Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент, Почетный сотрудник 

Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор 

юстиции. 

 

Петров Сергей Васильевич – Герой Российской Федерации, 

руководитель управления учебной и воспитательной работы 

Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор 

юстиции. 

 

Вазюлин Сергей Анатольевич – руководитель 

следственного управления Московского межрегионального 

следственного управления на транспорте Следственного 

комитета Российской Федерации, Почетный работник 

Следственного комитета при Прокуратуре Российской 

Федерации, генерал-майор юстиции. 

 

Рошаль Леонид Михайлович – Президент Союза 

медицинского сообщества «Национальная медицинская 

палата», доктор медицинских наук, профессор. 

 

Донцов Владимир Васильевич – Председатель Союза 

ветеранов следствия, кандидат юридических наук, Заслуженный 

юрист РФ, государственный советник юстиции 3 класса. 
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Открытие конференции 

 

Багмет Анатолий Михайлович – и.о. ректора Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент, Почетный сотрудник 

Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор 

юстиции. 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(актовый зал) 

 

ДОКЛАДЫ 

 

Вазюлин Сергей Анатольевич – руководитель 

следственного управления Московского межрегионального 

следственного управления на транспорте Следственного 

комитета Российской Федерации, Почетный работник 

Следственного комитета при Прокуратуре Российской 

Федерации, генерал-майор юстиции. 

Проблемы правоприменения при расследовании 

преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи на объектах транспорта и транспортной 

инфраструктуры. 

 

Старченко Алексей Анатольевич – Президент 

Национального агентства безопасности пациентов, 

сопредседатель комитета независимой экспертизы 

Национальной медицинской палаты, директор дирекции защиты 

прав застрахованных и экспертизы качества медицинской 

помощи ООО «Росгосстрах-Медицина», доктор медицинских 

наук, профессор. 

Необходимость и проблемы досудебного производства по 

уголовным делам о профессиональных преступлениях, 

совершенных медицинскими работниками, с точки зрения 

экспертов Нацмедпалаты. 

 

Ковалев Андрей Валентинович – директор Российского 

центра судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения России, доктор медицинских наук. 
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Установление причинно-следственных связей по факту 

неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи – 

неотъемлемая часть судебно-медицинской экспертизы. 

 

Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович – заместитель 

директора по науке Костанайского филиала Челябинского 

государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент, член Оксфордского академического союза, эксперт 

Комиссии по правам человека при Президенте Республики 

Казахстан. 

Некоторые вопросы уголовно-правовой охраны здоровья 

человека как важнейшего блага. 

 

Трофименко Александр Михайлович – следователь по 

особо важным делам отдела по расследованию преступлений 

против личности и общественной безопасности управления по 

Гомельской области Следственного комитета Республики 

Беларусь, подполковник юстиции. 

Актуальные вопросы оценки обстоятельств, влияющих на 

степень и характер ответственности обвиняемого, при 

расследовании преступлений, предусмотренных статьей 162 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

 

Морозов Юрий Евсеевич – профессор кафедры судебной 

медицины Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; врач 

судебно-медицинский эксперт, доктор медицинских наук. 

Компетенции врача и юриста при установлении врачебной 

ошибки 

 

Кучин Олег Стасьевич – профессор кафедры 

криминалистики юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

доктор юридических наук, доцент, Член-корреспондент РАЕ. 

Проблемы установления некоторых обстоятельств 

преступлений, совершаемых медицинскими работниками при 

осуществлении своей профессиональной деятельности. 
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Колкутин Виктор Викторович – профессор кафедры 

уголовно-правовых дисциплин юридического факультета 

Российского государственного социального университета, 

доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач 

Российской Федерации. 

Дефекты в оказании медицинской помощи в современной 

конструкции оценки качества лечебно-диагностической 

работы. 

 

Гирько Сергей Иванович – главный научный сотрудник 

Научно-исследовательского института ФСИН России, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации. 

Криминальная информация о деяниях медицинских 

работников требует тщательной проверки процессуальными 

средствами. 

 

Чупрова Антонина Юрьевна – эксперт Союза 

медицинского сообщества «Национальная Медицинская 

палата», доктор юридических наук, профессор. 

Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности: 

проблемы правовой оценки. 

 

Ерофеев Сергей Владимирович – начальник Бюро 

Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы Ивановской области», 

доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный работник 

здравоохранения.  

Семенов Александр Сергеевич – начальник Бюро 

Областного бюджетного учреждения здравоохранения 

особого типа Владимирской области «Бюро судебно-

медицинской экспертизы». 

Сложность и особенности современной экспертной оценки 

неблагоприятного исхода медицинской помощи.  

 

Спиридонов Валерий Александрович – руководитель 

отделения судебно-медицинских исследований экспертно-

криминалистического отдела Следственного управления СК 

России по Республике Татарстан; заведующий кафедрой 

судебной медицины Казанского медицинского университета 
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Минздрава РФ, доктор медицинских наук, доцент, Заслуженный 

врач Республики Татарстан. 

К вопросу о важности участия судебно-медицинских 

экспертов Следственного комитета на этапе досудебного 

производства по уголовным делам о профессиональных 

правонарушениях медицинских работников. 

 

Веселкина Олеся Валерьевна – заведующая отделом 

сложных экспертиз ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-

медицинской экспертизы». 

Проблемы нормативно-правового регулирования судебно-

медицинских экспертиз дефектов оказания медицинской помощи.  

 
Кильдюшов Евгений Михайлович – заведующий 

кафедрой судебной медицины лечебного факультета 

Российского национального исследовательского медицинского 

университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор. 

Самищенко Сергей Степанович – главный научный 

сотрудник Российского федерального центра судебной 

экспертизы при Минюсте России, кандидат медицинских наук, 

доктор юридических наук, профессор, Почетный работник 

высшего профессионального образования.  

О проблеме установления объективной истины по 

«врачебным» делам. 

 

Гаврилов Борис Яковлевич – профессор кафедры 

управления органами расследования преступлений Академии 

управления МВД России, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист РФ, генерал-майор юстиции в отставке. 

Значение общих положений досудебного производства в 

повышении эффективности предварительного следствия. 

 

Тишутина Инна Валериевна – профессор кафедры 

криминалистики Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, доктор юридических наук. 

Проблемы выявления типовых нарушений законодательства 

в сфере здравоохранения. 
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Муратова Надежда Георгиевна – профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Казанского 

(Приволжского) федерального университета, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист Республики Татарстан. 

Медицинское право и уголовный процесс: единство и 

дифференциация  процессуальных процедур при расследовании 

валеологических преступлений (постановка проблемы). 

 

Саверский Александр Владимирович – Президент 

Общероссийской общественной организации «Лига 

защитников пациентов», эксперт РАН, член Экспертного совета 

при Правительстве РФ.  

Невиновное причинение вреда в медицине и перенос 

преступлений с неосторожной формой вины из числа уголовных 

в административные  

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция  

«Проблемные вопросы криминологического  

и уголовно-правового противодействия преступлениям,  

совершенными медицинскими работниками» 

Место проведения: аудитория 219. 

Начало работы: 14.00. 

 

Руководители: 

Кожухарик Дмитрий Николаевич – декан подготовки 

научных и научно-педагогических кадров Московской академии 

СК России, кандидат юридических наук, доцент, полковник 

юстиции. 

Ермолович Ярослав Николаевич – профессор кафедры 

уголовного права и криминологии Московской академии СК 

России, кандидат юридических наук. 

 

Участники: 
 

Перепечина Ирина Олеговна – профессор кафедры 

криминалистики юридического факультета Московского 



9 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

доктор медицинских наук, Академик РАЕН. 

Перепечин Дмитрий Владимирович – старший научный 

сотрудник Научно-исследовательского института урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина (филиал 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России), кандидат 

медицинских наук, советник РАЕН. 

Соблюдение врачебной и иных охраняемых законом тайн в 

свете Федерального закона «О биомедицинских клеточных 

продуктах». 

 

Исмагулова Айгуль Турехановна – доцент кафедры права 

Костанайского филиала Челябинского государственного 

университета, кандидат юридических наук, член Костанайской 

областной коллегии адвокатов. 

Новеллы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства Республики Казахстан об ответственности 

медицинских работников. 

 

Семина Татьяна Васильевна – начальник юридического 

отдела Национального медицинского исследовательского 

центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 

Министерства здравоохранения России, кандидат 

социологических наук. 

Врачебные ошибки в России и за рубежом. 

 

Петрова Ирина Анатольевна – ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ Национальный НИИ общественного здоровья 

им. Н.А. Семашко, кандидат философских наук. 

Определение и статус врачебных ошибок: проблемы и 

перспективы. 

 

Михалёв Владимир Анатольевич – заведующий кафедрой 

уголовного права Военного университета Министерства 

обороны России, кандидат педагогических наук, доцент, 

полковник юстиции запаса.  

Криминологическая характеристика профессиональных 

преступлений в медицинской сфере. 
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Печерей Иван Олегович – доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского права Московского 

государственного медико-стоматологического университета 

им. А.И. Евдокимова, кандидат медицинских наук. 

Особенности привлечения к ответственности медицинских 

работников за правонарушения в профессиональной сфере 

деятельности.  

 

Туманов Эдуард Викторович – доцент кафедры судебной 

медицины лечебного факультета Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н.И. 

Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук, 

доцент. 

Причины дефектов оказания медицинской помощи. 

 

Червонных Елена Валерьевна – старший научный 

сотрудник научно-исследовательского центра Академии 

управления МВД России, кандидат юридических наук. 

Отдельные проблемы выявления и квалификации 

преступлений, совершаемых медицинскими работниками в 

сфере здравоохранения. 

 

Воронин Вячеслав Николаевич – старший преподаватель 

кафедры уголовного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук. 

Уголовно-правовое значение медицинского риска и пределы 

его правомерности.  

 

Батюкова Вера Евгеньевна – доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент. 

К вопросу о противодействии обращения контрафактных 

лекарственных средств, медицинских изделий и биологически 

активных добавок. 

 

Бимбинов Арсений Александрович – старший 

преподаватель кафедры уголовного права Московского 
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государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук. 

Назначение и отпуск пациенту медицинской продукции: 

проблемы уголовно-правовой оценки. 

 

Зюбанов Юрий Алексеевич – старший преподаватель 

кафедры уголовного права Военного университета 

Министерства обороны России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Становление ответственности за врачебные преступления. 

 

Малахова Вероника Юрьевна – доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент.  

Проблемы эвтаназии в России сегодня. 

 

Кириллов Андрей Александрович – руководитель 

первого отдела по расследованию особо важных дел 

Следственного управления СК России по Нижегородской 

области. 

Проблемы уголовно-правовой оценки действий 

(бездействия) врачей из следственной практики отдела по 

расследованию особо важных дел СУ СК России по 

Нижегородской области. 

 

Зайцев Павел Сергеевич – врач-офтальмолог МБУЗ ЦРБ 

Новокубанского района Краснодарского края.  

Дифференцированная криминализация и декриминализация 

преступлений в медицине – залог усиления мотивации 

медицинских работников в обеспечении наилучшей практики. 

 

Алексеева Яна Валерьевна – руководитель отдела 

правового обеспечения ООО «Медико-юридический 

консалтинг». 

Овсянников Алексей Геннадьевич – управляющий 

партнер ООО «Медико-юридический консалтинг». 

Алексеев Алексей Валерьевич – управляющий партнер, 

руководитель аналитического отдела ООО «Медико-

юридический консалтинг». 
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Правовые сложности трактовки действий медицинских 

работников. 

 

Шипова Оксана Ивановна – учредитель Рязанского 

регионального отделения общественной организации «Союз 

женщин России» – Областной совет женщин», магистрант 

кафедры общественное здоровье и здравоохранение Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика 

И.П. Павлова. 

Шипова Екатерина Андреевна – юрист ООО 

«Медицинский центр «Медэкспресс», магистрант кафедры 

гражданского процесса Института подготовки муниципальных и 

государственных служащих Академии ФСИН России (г. Рязань). 

Актуальный анализ правового регулирования прав и 

обязанностей участников процесса оказания и получения 

медицинской услуги: опыт зарубежных стран. 

 

Чимбирева Алина Андреевна – магистрант кафедры 

уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 

Юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. 

Критерии оценки качества, используемые при квалификации 

действий медицинского работника по ст. 238 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

 

Бардачевский Руслан Игоревич – следователь по особо 

важным делам второго отдела по расследованию особо важных 

дел следственного управления СК России по Республике 

Башкортостан, аспирант Московской академии СК России. 

Коррупция как фактор, детерминирующий 

профессиональную преступность медицинских работников. 
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Секция 

«Актуальные проблемы производства судебных  

экспертиз и расследования преступлений, совершенных  

медицинскими работниками по неосторожности» 

Место проведения: аудитория 215. 

Начало работы: 14.00. 

 

Руководители: 

Антонов Олег Юрьевич – декан факультета магистерской 

подготовки Московской академии СК России, доктор 

юридических наук, доцент. 

Алехин Дмитрий Владимирович – заведующий кафедрой 

криминалистики Московской академии СК России, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Участники: 
 

Сергеев Андрей Борисович – заведующий кафедрой 

уголовного процесса и экспертной деятельности Челябинского 

государственного университета, доктор юридических наук, 

профессор, Почётный сотрудник МВД. 

Коррупциогенные факторы в сфере трансплантологии; 

направления снижения угроз их проявления уголовно-правовыми 

и криминалистическими средствами. 

 

Миронов Виктор Николаевич – доцент кафедры 

трудового, социального права и правоведения юридического 

института Южно-Уральского государственного университета 

(г. Челябинск), кафедры хирургии Института 

дополнительного профессионального образования Южно-

Уральского государственного медицинского университета (г. 

Челябинск), доктор медицинских наук, доцент. 

Правоприменительная практика при компенсации ущерба 

здоровью после осложнений в имплантационной хирургии: 

анализ в России и за рубежом.  

 

Кустов Анатолий Михайлович – профессор Академии 

управления МВД России, доктор юридических наук, профессор, 

старший советник юстиции. 



14 

Кустова Оксана Анатолиевна – руководитель 

Реабилитационного медицинского центра (г. Москва), 

кандидат юридических наук, доцент. 

Первоначальный этап расследования незаконной 

трансплантации органов человека, совершенной лицом, 

обладающим медицинскими знаниями. 

 

Кардашевская Марина Владимировна – профессор 

кафедры криминалистики Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, 

профессор, полковник полиции. 

Предмет допроса потерпевшего по уголовным делам о 

профессиональных преступлениях, совершенных медицинскими 

работниками. 

 

Баринов Евгений Христофорович – профессор кафедры 

судебной медицины и медицинского права Московского 

государственного медико-стоматологического университета 

имени А.И. Евдокимова Минздрава России, доктор медицинских 

наук, профессор. 

Полнота и качество материалов «врачебного» дела как залог 

успеха судебно-медицинской экспертизы. 

 

Кручинина Надежда Валентиновна – профессор кафедры 

криминалистики Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор. 

Преступления против жизни и здоровья, совершенные при 

оказании медицинских услуг, как объект криминалистического 

исследования.  

 

Спасенников Борис Аристархович – главный научный 

сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН 

России, доктор юридических наук, доктор медицинских наук, 

профессор. 

Проблемы выявления и расследования преступлений, 

совершенных медицинскими работниками, при осуществлении 

профессиональной деятельности (взгляд врача-лечебника и 

юриста-правоведа). 
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Лившиц Сергей Анатольевич – вице-президент Союза 

«НМП», Председатель правления Некоммерческого партнерства 

«Врачебная Палата Московской области», доктор медицинских 

наук, профессор кафедры организационно-правового 

обеспечения медицинской и фармацевтической деятельности 

Факультета усовершенствования врачей Московского 

областного научно-исследовательского клинического института 

имени М.Ф. Владимирского. 

Независимая медицинская экспертиза в уголовном процессе. 

Опыт пилотного проекта Национальной Медицинской Палаты. 

 

Вайцулевич Владимир Вадимович – старший инспектор 

отдела процессуального контроля за расследованием 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних Управления процессуального 

контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК 

России, подполковник юстиции.  

Проблемы расследования уголовных дел о ненадлежащем 

оказании медицинской помощи детям. 

 

Кулаков Юрий Александрович – следователь-криминалист 

Следственного управления СК России по Смоленской области, 

полковник юстиции. 

Проблемы расследования преступлений, связанных с 

ненадлежащим оказанием медицинской помощи. 

 

Чистяков Александр Владимирович – старший 

инспектор отдела процессуального контроля Следственного 

управления СК России по Нижегородской области. 

Некоторые проблемы расследования преступлений о 

ненадлежащем оказании медицинской помощи (по 

материалам следственной практики в Нижегородской 

области). 

 

Дяблова Юлия Львовна – начальник кафедры правосудия и 

правоохранительной деятельности Института права и 

управления Тульского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Проблемы осуществления прокурорского надзора в сфере 

оказания неотложной медицинской помощи.  
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Компанец Виктория Вячеславовна – заместитель 

руководителя СО по г. Конаково Следственного управления СК 

России по Тверской области, аспирант Астраханского 

государственного университета. 

Проблемы расследования причин детской смертности и 

пути их решения. 

 

Котяжов Андрей Валерьевич – ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательского центра Академии 

управления МВД России, кандидат юридических наук. 

Проблемы выявления и раскрытия преступлений против 

жизни пациента, совершенных врачами онкологических 

диспансеров. 

 

Хмыз Алексей Иванович – старший преподаватель 

кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного 

комплекса судебной экспертизы Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук.  

Использование специальных знаний при расследований 

профессиональных преступлений, совершенных медицинскими 

работниками.  

 

Дёмин Константин Евгеньевич – доцент кафедры 

оружиеведения и трасологии Московского университета МВД 

России В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук. 

О судебно-экспертном обеспечении раскрытии и 

расследования профессиональных преступлений, совершенных 

медицинскими работниками. 

 

Кучерков Иван Александрович – доцент кафедры 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

Российского университета дружбы народов, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Проблемы преодоления корпоративной солидарности 

медицинских работников в ходе предварительного 

расследования. 
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Сидорович Юлия Валерьевна – эксперт отдела сложных 

экспертиз ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-

медицинской экспертизы». 

Вопросы компетенции эксперта при установлении причинно-

следственных связей при производстве судебно-медицинской 

экспертизы дефектов оказания медицинской помощи. 

 

Архипова Ирина Александровна – заместитель 

начальника кафедры криминалистики Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Актуальные проблемы тактики назначения судебно-

медицинской экспертизы. 

 

Ведмеденко Филипп Владимирович – заместитель 

начальника по экспертизе временной нетрудоспособности 

Медико-санитарной части № 154 Федерального медико-

биологического агентства России. 

Актуальные вопросы судебно-медицинских экспертиз по 

делам о дефектах проведения экспертизы нетрудоспособности 

при оказании медицинской помощи в лечебном учреждении. 

 

Каримова Лена Мансуровна – генеральный директор ООО 

«Медицинское экспертное агентство»; заместитель 

председателя врачебно-экспертной комиссии 

Стоматологической Ассоциации «Развитие инновационной 

стоматологии», врач судебно-медицинский эксперт. 

Контроль качества комиссионных и комплексных судебно-

медицинских экспертиз по фактам неоказания или 

ненадлежащего оказания медицинской помощи. 

 

Гриценко Ирина Юрьевна – управляющий партнер 

Общества с ограниченной ответственностью «Лига защиты 

прав пациентов», медицинский адвокат. 

Роль судебно-медицинского заключения экспертизы в 

системе доказывания по медицинским делам. 

 

Павлов Сергей Федорович – Председатель Тверской 

региональной общественной организации ветеранов следствия 

«Союз». 
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Цифровые технологии неинвазивной диагностики причин 

смерти человека. 

 

Стрелков Андрей Анатольевич – заместитель 

председателя Тверской региональной общественной 

организации ветеранов следствия «Союз», Почетный работник 

Следственного комитета при прокуратуре России. 

Законодательная инициатива Парламента ЧР о праве 

граждан на «виртуальную» аутопсию. 

Проблемы объективности диагностики причин смерти 

больных в лечебных учреждениях и пути их решения: 

криминалистическая томография. 

 

Мунатов Михаил Сергеевич – заместитель руководителя 

отдела криминалистики Следственного управления СК России 

по Иркутской области. 

Взаимодействие следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации при назначении и проведении 

судебно-медицинских экспертиз на примере Иркутской области 

 

Титовец Ирина Витальевна – преподаватель кафедры 

предварительного расследования Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Сложности, возникающие при назначении и производстве 

судебно-медицинской экспертизы по фактам умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью. 

 

Передерий Виктор Анатольевич – ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела технико-

криминалистического обеспечения расследования преступлений 

НИИ криминалистики Московской академии СК России, 

полковник юстиции. 

Некоторые особенности проведения доследственных 

проверок по фактам смерти пациентов в лечебных 

учреждениях. 
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УЧАСТНИКИ ПРЕНИЙ 

 

Следственный комитет Российской Федерации 

 

Шестопалов Олег Игоревич – заместитель руководителя 

отдела учебной работы управления учебной и воспитательной 

работы Следственного комитета Российской Федерации, 

полковник юстиции. 

Богачев Андрей Олегович – старший инспектор отдела 

процессуального контроля следственного управления по 

Тульской области полковник юстиции. 

Гуркина Яна Станиславовна – заместитель руководителя 

отдела международной правовой помощи управления 

международного сотрудничества, подполковник юстиции. 

Девятовский Валентин Андреевич – инспектор отдела 

процессуального контроля следственного управления по 

Ярославской области, капитан юстиции. 

Ермошкин Владимир Вячеславович – заместитель 

руководителя первого отдела управления процессуального 

контроля Главного следственного управления по городу Москве 

полковник юстиции. 

Иванов Юрий Валерьевич – заместитель руководителя 

управления процессуального контроля Главного следственного 

управления по Московской области, полковник юстиции. 

Кутовой Алексей Олегович – старший инспектор 

организационно-аналитического отдела управления 

процессуального контроля за расследованием отдельных видов 

преступлений. 

Павловский Евгений Валериевич – старший инспектор 

первого отдела управления процессуального контроля Главного 

следственного управления по городу Москве майор юстиции. 

Пумырзина Елена Евгеньевна – следователь по особо 

важным делам Главного следственного управления. 

Сикулин Михаил Геннадьевич – следователь-

криминалист следственного управления по Калужской 

области, капитан юстиции. 

Синицына Александра Викторовна – сотрудник 

управления процессуального контроля Главного следственного 

управления по Московской области, старший лейтенант 

юстиции. 
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Степанова Ирина Михайловна – старший инспектор 

отдела международного взаимодействия управления 

международного сотрудничества, кандидат педагогических 

наук, доцент, подполковник юстиции.  

 

Следственный комитет Республики Беларусь 

 

Галь Василий Леонидович – первый заместитель 

начальника главного следственного управления – начальник 

управления по расследованию преступлений против личности и 

общественной безопасности центрального аппарата полковник 

юстиции. 

Савицкая Елена Алексеевна – следователь по особо 

важным делам отдела анализа практики и методического 

обеспечения предварительного расследования управления по 

Брестской области подполковник юстиции. 

 

 

Союз медицинского сообщества  

«Национальная медицинская палата» 

 

Кислицина Надежда Анатольевна – Советник Президента, 

кандидат медицинских наук. 

Щагина Татьяна Владимировна – Советник Президента, 

кандидат медицинских наук. 

Айдарова Лилия Альбертовна – юрисконсульт, эксперт». 

 

 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова  

Министерства здравоохранения России 

 

Каменская Наталья Андреевна – доцент кафедры 

медицинского права, кандидат юридических наук. 

Павлова Юлия Владимировна – доцент кафедры 

медицинского права, кандидат юридических наук. 

Пиголкин Юрий Иванович – заведующий кафедрой 

судебной медицины Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова, профессор, 
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врач-судебно-медицинский эксперт, доктор медицинских наук, 

Член-корреспондент РАН. 

Поспелова Светлана Игоревна – доцент кафедры 

медицинского права, кандидат юридических наук. 

Глоба Ирина Владимировна – ассистент кафедры 

судебной медицины, врач судебно-медицинский эксперт. 

 

Российский центр судебно-медицинской экспертизы  

Министерства здравоохранения России  

 

Шмаров Леонид Александрович – заместитель директора 

по судебно-экспертной работе, кандидат медицинских наук. 

Мартемьянова Анна Аркадьевна – врач судебно-

медицинский эксперт организационно-методического отдела.  

Минаева Полина Валерьевна – врач судебно-медицинский 

эксперт отделения комиссионных и комплексных экспертиз 

отдела повторных, сложных судебно-медицинских экспертиз. 

 

Бюро судебно-медицинской экспертизы  

Департамента здравоохранения города Москвы 

 

Шигеев Сергей Владимирович – начальник Бюро, доктор 

медицинских наук. 

Сажаева Ольга Владимировна – заместитель начальника 

Бюро по экспертной работе, кандидат медицинских наук, 

Отличник здравоохранения МЗ РФ. 

Кузин Александр Николаевич – заведующий отделением, 

кандидат медицинских наук, доцент, Отличник здравоохранения 

МЗ РФ. 

Сахаров Георгий Юрьевич – заместитель начальника 

Бюро, кандидат медицинских наук. 

Гусева Светлана Владимировна – заведующий отделом 

комиссионных судебно-медицинских экспертиз. 

Решетун Алексей Михайлович – судебно-медицинский 

эксперт. 
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Государственное бюджетное учреждение  

Здравоохранения Московской области  

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

 

Владимирова Юлия Дмитриевна – эксперт отдела 

сложных экспертиз. 

Денисова Анастасия Валерьевна – эксперт отдела 

сложных экспертиз. 

Мезенцев Александр Анатольевич – эксперт отдела 

сложных экспертиз. 

Хохлова Светлана Викторовна – эксперт отдела сложных 

экспертиз». 

 

Российский федеральный центр судебной  

экспертизы при Минюсте России 

 

Никитина Ирина Эдуардовна – заведующий отделом 

научно-методического обеспечения производства экспертиз, 

кандидат юридических наук. 

Чеснокова Елена Владимировна – заведующий сектором 

диссертационных исследований, кандидат юридических наук. 

 

 

Всероссийский научно-исследовательский  

институт МВД России 

 

Власов Павел Евгеньевич – начальник второго отдела по 

исследованию уголовно-процессуальных проблем научно-

исследовательского центра (НИЦ) № 5 (по исследованию 

проблем расследования преступлений органами 

предварительного следствия и дознания), кандидат 

юридических наук, доцент. 

Власова Вера Сергеевна – старший научный сотрудник 

первого отдела по исследованию криминалистических проблем 

научно-исследовательского центра (НИЦ) № 5 (по 

исследованию проблем расследования преступлений органами 

предварительного следствия и дознания). 
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Российский университет дружбы народов 

 

Белозерова Ирина Ивановна – доцент кафедры уголовного 

права, уголовного процесса и криминалистики, кандидат 

юридических наук. 

Селезнева Наталья Александровна – старший 

преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса 

и криминалистики, кандидат юридических наук. 

 

 

Военный университет  

Министерства обороны Российской Федерации 

 

Слободанюк Игорь Александрович – заведующий 

кафедрой уголовного процесса, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Баракшин Александр Алексеевич – заведующий 

кафедрой криминалистики, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Мозговой Олег Алексеевич – доцент кафедры уголовного 

права, кандидат юридических наук, доцент. 
 

Курсанты ВУ МО РФ 
 

Арсланалиев Аскер Расулович  

Рахимов Одинджан Анварович 

Русак Андрей Георгиевич 

Неробеев Андрей Геннадьевич 

Дворецков Евгений Алексеевич 

Кушнарев Андрей Владимирович 

Кочерин Антон Евгеньевич 

Биксин Игорь Андреевич 

Карачев Александр Олегович 

Павлов Анатолий Владимирович 

Ливинский Руслан Сергеевич 

Бобров Алексей Сергеевич 

Чернов Всеволод Владимирович 

Даниленко Александр Сергеевич 

Егоров Валерий Владимирович 

Кокоулин Андрей Евгеньевич 

Семенов Батырбек Анзорович 
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Научные и образовательные учреждения 

 

Анисимова Татьяна Валентиновна – юрисконсульт 

Национального медицинского исследовательского центра 

онкологии имени Н.Н. Петрова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

 

Вехов Виталий Борисович – профессор кафедры 

юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной 

экспертизы Московского государственного технического 

университета имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет), доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки и образования 

Российской академии естествознания (РАЕ). 

 

Глазунова Инесса Владимировна – ведущий научный 

сотрудник Российской таможенной академии, кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

Забелин Алексей Григорьевич – ректор Московского 

финансово-юридического университета, доктор экономических 

наук, профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации. 

 

Коровина Елена Владимировна – советник Автономной 

некоммерческой организации «Центр урегулирования 

конфликтов в медицине», доктор медицинских наук. 

 

Кудрявцев Вадим Анатольевич – адвокат Коллегии 

адвокатов города Москвы «Совет столичных адвокатов». 

 

Кузищева Марина Александровна – ассистент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин юридического факультета 

Российского государственного социального университета.  

 

Леонова Наталия Евгеньевна – юрист Калужского 

областного врачебно-физкультурного диспансера. 

 

Мохов Александр Анатольевич – профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Московского 
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государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук. 

 

Ряузова Дарья Олеговна – заместитель начальника отдела 

послевузовского и дополнительного профессионального 

образования Департамента медицинского образования и 

кадровой политики в здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

Соваков Илья Александрович – главный врач 

Калужского областного врачебно-физкультурного диспансера, 

кандидат медицинских наук.  

 

Тихонова Елена Владимировна – руководитель Центра 

независимой медицинской экспертизы Некоммерческого 

партнерства «Врачебная Палата Московской области», доцент 

кафедры организационно-правового обеспечения медицинской и 

фармацевтической деятельности Факультета 

усовершенствования врачей Московского областного научно-

исследовательского клинического института имени М.Ф. 

Владимирского, кандидат медицинских наук. 

 

Убоженко Александра Сергеевна – сотрудник 

информационной службы Союза медицинского сообщества 

«Национальная Медицинская Палата». 

 

Шумаков Игорь Владимирович – врач Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 106».  

 

Щербич Людмила Алексеева – доцент кафедры 

прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент. 


