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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Председатель 

А.И. Бастрыкин, 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации, Заслуженный юрист 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, генерал юстиции 

Российской Федерации 

Члены коллегии 

А.А. Бессонов,  

и. о. ректора Московской академии 

Следственного комитета Российской 

Федерации, доктор юридических наук, 

доцент 

Г.Б. Мирзоев,  
ректор Российской академии адвокатуры и 

нотариата, президент Гильдии российских 

адвокатов, президент Международной 

ассоциации русскоязычных адвокатов, 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист России 

О.Ю. Антонов, 

декан факультета подготовки 

криминалистов Московской  

академии Следственного комитета 

Российской Федерации, доктор 

юридических наук, доцент 

В.С. Осипов,  

профессор кафедры управления активами 

МГИМО МИД России, доктор 

экономических наук, профессор 

Д.В. Алехин,  

проректор по научной и учебной работе 

Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

И.М. Рассолов,  

профессор кафедры информационного 

права и цифровых технологий МГЮА им. 

О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, 

профессор 

Ю.М. Антонян,  

профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, почётный 

работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации  

С.Г. Симагина, 

и. о. заведующего кафедрой прикладной 

информатики Поволжского 

государственного университета 

телекоммуникаций и информатики, доктор 

экономических наук, профессор 

 

Л.В. Голоскоков,  

ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела Московской 

академии Следственного комитета 

Российской Федерации, доктор 

юридических наук, доцент  

А.Б. Скаков,  
профессор кафедры уголовного права, 

уголовно-процессуального права и 

криминалистики Казахского 

национального университета им. аль-

Фараби, профессор кафедры 

криминологии Академии ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор, 

Почетный работник образования 

Казахстана 

 

И.В. Грошев,  

заместитель директора по научной работе 

НИИ образования и науки, доктор 

экономических наук, доктор психоло-

гических наук, профессор доктор 

А.Е. Суглобов,  

Российский университет кооперации 

(ректорат) г. Москва; профессор кафедры 

бухгалтерского учета и налогообложения 



психологических наук, доктор 

экономических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор 

экономических наук, профессор 

Р.А. Каламкарян,  

ведущий научный сотрудник сектора 

международно-правовых исследований 

Института государства и права РАН, 

профессор кафедры международного 

права Российского университета дружбы 

народов (РУДН), доктор юридических 

наук, профессор, лауреат премии имени 

Ф.Ф. Мартенса (2007) 

В.Н. Ткачев,  

начальник Служебно-правового 

управления Договорно-правового 

департамента МВД России, доктор 

юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской 

Федерации 

 

В.Н. Карагодин,  

заведующий кафедрой криминалистики 

Екатеринбургского филиала Московской 

академии Следственного комитета 

Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской 

Федерации, Почетный сотрудник 

Следственного комитета Российской 

Федерации 

А.В. Федоров,  

 заместитель Председателя Следственного 

комитета Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации 

А.Н. Кузбагаров,  

заведующий кафедрой гражданского права 

Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук, 

профессор 

Ю.А. Цыпкин,  

профессор кафедры маркетинга 

Государственного университета по 

землеустройству, доктор экономических 

наук, профессор 

 

Р.А. Курбанов,  

директор НИИ "Институт правовых 

исследований и региональной интеграции" 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор 

юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской 

Федерации 

В.Б. Шабанов,  

заведующий кафедрой криминалистики 

юридического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор 

Е.Л. Логинов,  

профессор департамента мировой 

экономики и международных финансов 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, 

доктор экономических наук, профессор 

РАН 

Н.Д. Эриашвили,  

профессор кафедры гражданского права и 

процесса Московского университета МВД 

РФ им. В.Я. Кикотя, главный редактор 

издательства «ЮНИТИ-ДАНА», доктор 

экономических наук, кандидат 

юридических наук, кандидат исторических 

наук, профессор, лауреат премии 

Правительства Российской Федерации в 

области науки и техники 

 

И.М. Мацкевич,  

главный ученый секретарь ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, Почётный работник 

прокуратуры Российской Федерации 

 

 



 


