Международная научно-практическая конференция
«Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее:
достижения и перспективы развития»
(проведена 16 октября 2014 года
в Академии Следственного комитета Российской Федерации)
В соответствии с Планом научной деятельности Академией
Следственного комитета Российской Федерации совместно с Главным
управлением криминалистики Следственного комитета Российской Федерации
организована и 16 октября 2014 года проведена Международная научнопрактическая конференция на тему «Криминалистика – прошлое, настоящее,
будущее: достижения и перспективы развития», приуроченная к 60-летию
образования службы криминалистики.
На пленарном заседании с приветственным словом выступили:
- Багмет Анатолий Михайлович – исполняющий обязанности ректора
Академии СК России, кандидат юридических наук, генерал-майор юстиции;

- Сухарев Александр Яковлевич – советский и российский учёныйюрист и видный государственный деятель, доктор юридических наук,
профессор, 5-й Генеральный прокурор СССР (1988-1990 гг.);

- Федоров Александр Вячеславович – заместитель Председателя СК
России, кандидат юридических наук, профессор, генерал-полковник;

- Леканов Юрий Иванович – помощник Председателя СК России,
заместитель Председателя Совета «Союз ветеранов следствия», генераллейтенант юстиции;

- Иванов Александр Анатольевич – руководитель Главного управления
криминалистики СК России, генерал-лейтенант юстиции;

- Донцов Владимир Васильевич – председатель Совета региональной
общественной организации «Союз ветеранов следствия», кандидат
юридических наук, заслуженный юрист РФ, государственный советник
юстиции 3 класса;
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- Шкрябач Сергей Яковлевич – ветеран следственных органов и
службы криминалистики, государственный советник юстиции 3 класса,
Почетный работник прокуратуры РФ, Почетный сотрудник СК России;

- Сучков Александр Михайлович – прокурор-криминалист с 1989 года,
Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре РФ, почетный
сотрудник Следственного комитета Российской Федерации;

- Комиссарова Ярослава Владимировна – доцент кафедры
криминалистики Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент;
главный редактор федерального научно-практического журнала «Эксперткриминалист».
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С научными докладами выступили:
- Ищенко Евгений Петрович – заведующий кафедрой криминалистики
Московского государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина, доктор юридических наук, профессор;

- Жбанков Виктор Андреевич – профессор кафедры уголовно-правовых
дисциплин Российской Таможенной академии доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ;

- Корж Валентина Павловна – профессор Харьковского
национального университета внутренних дел Украины, доктор
юридических наук, профессор, Почетный работник Прокуратуры Украины;
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- Яблоков Николай Павлович – профессор кафедры криминалистики
Московского государственного университета им М.В. Ломоносова, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
Заслуженный юрист РФ.

В конференции приняли участие сотрудники службы криминалистики и
следственных подразделений СК России, Академии СК России и других
правоохранительных органов, а также ведущие учёные высших учебных
заведений России, Украины, Беларуси и Казахстана.
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Всего в конференции приняло участие более 170 учёных и сотрудников
правоохранительных органов.
Пленарное заседание завершилось награждением медалью СК России
«За отличие» за добросовестное исполнение служебных обязанностей и
высокий профессионализм, многолетнюю безупречную и эффективную
службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий
особой важности и сложности сотрудников Главного управления
криминалистики СК России:
- Игнашкина Михаила Анатольевича – заместителя руководителя
управления организации экспертно-криминалистической деятельности –
руководителя отдела медико-биологических исследований, полковника
юстиции;
- Маланчука Анатолия Станиславовича – старшего инспектора второго
отдела
криминалистического
сопровождения
следствия
техникокриминалистического управления, полковника юстиции;
- Прибылова Бориса Владиславовича – старшего инспектора второго
отдела
криминалистического
сопровождения
следствия
техникокриминалистического управления, полковника юстиции.
Медалью СК России «За заслуги» награжден Шкрябач Сергей
Яковлевич – ветеран следственных органов и службы криминалистики,
государственный советник юстиции 3 класса, Почетный работник
прокуратуры РФ, Почетный сотрудник СК России.
За содействие в решении возложенных на СК России задач медалью СК
России «За содействие» награжден Ищенко Евгений Петрович – заведующий
кафедрой криминалистики Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий
профессионализм, многолетнюю безупречную и эффективную службу,
достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой
важности и сложности знаком отличия СК России «Отличник следственных
органов» награждена Курнышева Елена Александровна – заместитель
директора Института повышения квалификации Академии СК России – декан
Четвертого факультета повышения квалификации (г. Нижний Новгород),
кандидат педагогических наук, Почетный сотрудник СК России, полковник
юстиции.
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В ходе работы секции «Общетеоретические основы криминалистики.
Становление, развитие криминалистической службы в стране и ее
перспективы. Правовое положение следователя-криминалиста» активно
обсуждались актуальные вопросы методики и тактики раскрытия и
расследования преступлений, подследственных СК России.

В частности живой интерес и обсуждение вызвали доклады:
- Прорвича Владимира Антоновича – главного судебного эксперта НП
Коллегия судебных экспертов, доктора юридических наук, доктора
технических наук, профессора – на тему: «Актуальные вопросы
криминалистического
обеспечения
раскрытия
и
расследования
экономических преступлений»;
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- Майкова Сергея Юрьевича – руководителя управления
криминалистики ГСУ СК России по городу Москве, полковника юстиции –
на тему: «О роли криминалистических подразделений в организации
взаимодействия оперативных подразделений и следственных органов»;
- Боярова Виктора Ивановича – профессора кафедры уголовного
процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины, кандидата
юридических наук, доцента – на тему: «Некоторые вопросы преодоления
противодействия при расследовании преступлений экстремистского
характера».
С содержательными докладами, в которых поднимались актуальные
для криминалистических подразделений вопросы, выступили:
- Антонов Олег Юрьевич – старший помощник руководителя
Следственного управления СК России по Удмуртской Республике (по
информационно-статистическому обеспечению), доктор юридических наук,
доцент, Заслуженный юрист Удмуртской Республики, полковник юстиции;
- Бертовский Лев Владимирович – профессор кафедры уголовного
права и процесса Российского университета дружбы народов, доктор
юридических наук;
- Валов Сергей Владимирович – доцент кафедры управления органами
расследования преступлений Академии управления МВД России, кандидат
юридических наук, доцент, полковник полиции;
- Дёмин Константин Евгеньевич – доцент кафедры оружиеведения и
трасологии Московского университета МВД России, кандидат юридически
наук, доцент, полковник полиции;
- Коткин Петр Николаевич – профессор кафедры криминалистики
Академии ФСБ России, кандидат юридических наук, доцент;
- Миронова Елена Анатольевна – доцент кафедры уголовного права и
процесса РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент,
Почетный работник Прокуратуры РФ, старший советник юстиции;
- Соколова Ольга Александровна – докторант факультета подготовки
научных и научно-педагогических кадров Московского университета МВД
России, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции;
8

- Шамонова Тамара Николаевна – доцент кафедры публично-правовых
дисциплин юридического ф-та Международного университета в Москве;
кандидат юридических наук, доцент; полковник милиции в отставке;
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович – профессор кафедры права
Костанайского филиала Челябинского государственного университета
(Казахстан), кандидат юридических наук;
- Галиев Бахыт Байсекенович, профессор кафедры права Костанайского
филиала
Челябинского
государственного
университета,
кандидат
юридических наук, член Костанайской областной коллегии адвокатов.
В
работе
секции
«Современные
возможности
техникокриминалистического сопровождения следствия. Перспективы экспертнокриминалистической деятельности СК России» активно обсуждались
проблемные вопросы криминалистического обеспечения следствия.

Наибольший интерес вызвали доклады следующих ученых:
- Зинина Александра Михайловича – профессор кафедры судебных
экспертиз Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктора юридических наук, профессора,
заслуженного юриста РФ – на тему: «Судебная портретная экспертиза в
расследовании преступлений»;
- Дадабаева Владимира Кадыровича – доцента кафедры судебной
медицины Тверской государственной медицинской академии, кандидата
медицинских наук – на тему: «Идентификация личности методом
рентгеновской компьютерной томографии»;
- Шутемовой Тамары Васильевны – старшего преподавателя кафедры
уголовно-правовых
дисциплин
Института
права
Самарского
государственного экономического университета – на тему: «О перспективах
развития криминалистики».
Каждый участник, заявленный в программе, получил возможность
выступить, кроме того, неоднократно возникали дискуссии, а также
выступающим задавались вопросы.
По окончании работы секций были подведены итоги и выданы
сертификаты участников конференции.
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Вниманию участников форума представителями фирм: «Вулкан»,
«Медтехника», «Лассюнит» были предложены образцы криминалистической
и специальной техники, а также манекенов.
В ходе конференции была организована выставка-продажа
юридической литературы, в том числе, подготовленной сотрудниками
Академии СК России. Свою продукцию представили книжные издательства
«Юрлитинформ» и «ЮНИТИ-ДАНА».
На конференции распространялся сборник научно-практических
материалов участников конференции.
По результатам конференции подведены итоги, подготовлена
резолюция, содержащая конкретные предложения, направленные на
повышение
эффективности
криминалистического
обеспечения
расследования преступлений.
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