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Международная научно-практическая конференция 

«Цифровая криминалистика: вызовы XXI века» 
 

28 августа 2020 года 

 

 

Административный корпус БФУ им. И. Канта 

ул. Невского 14, актовый зал 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

Время/Time: 28 августа  2020  14:00 калининградское время   

                                                        

 

Онлайн подключение Zoom: 

Тема/Title: Цифровая криминалистика/Digital criminalistics 

 В адресной строке необходимо набрать: 

https://us02web.zoom.us/j/84377537494?pwd=enVoQVBLS0FYeVR1Tll0anN3K2ZXQT

09  

Идентификатор конференции: 843 7753 7494 

Код доступа: 236476 

 

    

https://us02web.zoom.us/j/84377537494?pwd=enVoQVBLS0FYeVR1Tll0anN3K2ZXQT09
https://us02web.zoom.us/j/84377537494?pwd=enVoQVBLS0FYeVR1Tll0anN3K2ZXQT09


 

 

14-00-16-00 

 
1 сессия Пленарного заседания  

14.00-14.20 
Открытие конференции 

 

Приветственное слово: 

Федоров Александр Александрович,  
доктор философских наук, профессор, ректор БФУ имени И. Канта 

Заячковский Олег Антонович,  

кандидат юридических наук, директор юридического института БФУ имени И. Канта 

Волчецкая Татьяна Станиславовна,  

доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой уголовного процесса, 

криминалистики и правовой информатики БФУ имени И. Канта 

Основные векторы развития криминалистики в современных условиях 

 

14.20-16.00 

Пленарное заседание 

Международная научно-практическая конференция 

«Цифровая криминалистика: вызовы XXI века» 

Модераторы: 

 

Волчецкая Татьяна Станиславовна, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, заведующая кафедрой уголовного 

процесса, криминалистики и правовой информатики БФУ им. И. Канта 

 

Вехов Виталий Борисович,  

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и образования 

РАЕ, профессор кафедры цифровой криминалистики Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. Баумана 

 

Россинская Елена Рафаиловна, 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

директор Института судебных экспертиз, заведующая кафедрой судебных экспертиз 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина  

Цифровизация как вектор инновационного развития криминалистической науки 

Комаров Игорь Михайлович,  

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  

Современные «цифровые» технологии в криминалистической науке и практике 

правоприменительной деятельности 

Бертовский Лев Владимирович, 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики Юридического института Российского университета 

дружбы народов 

Высокие технологии в криминалистике 

Усов Александр Иванович, 

доктор юридических наук, профессор, первый заместитель директора ФБУ РФЦСЭ 

при Минюсте России, профессор кафедры судебно-экспертной деятельности ФГАОУ 

ВО РУДН, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

член AAFS 



 

Стандарты судебной экспертизы как инструмент цифровизации криминалистики 

Флудас Деметриус, 

Floudas is Regulations Policy Lead of the British Foreign Office's Global Trade Programme 

and affiliated with the IKBFU Chair of Criminology & Criminalistics since 2011.  

Электронные доказательства в ЕС (The use of digital evidence in Europe) 

Вехов Виталий Борисович,  

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и образования РАЕ, 

профессор кафедры цифровой криминалистики Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. Баумана 

Опыт подготовки специалистов в области цифровой криминалистики и работы с 

электронными документами 

Снегуоле Матулене декан Академии общественной безопасности Университета им. 

Миколаса Ромериса проф. др. права   

Гендрик Малевски проф. др. профессор  Академии общественной безопасности 

Университета им. Миколаса Ромериса  

Криминалистика в программах подготовки юристов в Литве 

Михайлов Михаил Анатольевич, 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Таврической академии Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского (г. Симферополь) 

Об использовании традиционных и цифровых технологий в обучении приемам 

криминалистического мышления будущих следователей 

Гармаев Юрий Петрович,  

доктор юридических наук, Заслуженный юрист Республики Бурятия, профессор, 

профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Бурятского 

государственного университета 

Мобильные приложения и иные инновационные средства обучения в 

криминалистике 

Зайцев Олег Александрович, 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации  

Перспективы развития российской криминалистики в условиях цифровизации 

Кустов Анатолий Михайлович, 

доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, Заслуженный юрист 

Российской Федерации, главный научный сотрудник отдела по исследованию 

стратегических проблем управления научно-исследовательского центра, профессор 

юридического факультета кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Московского государственного областного университета  

«Цифровая криминалистика» или цифровые технологии в криминалистике 

Сокол Валерий Юрьевич, 

кандидат юридических наук, доцент, г. Краснодар 

Современные вызовы отечественной криминалистики 

16-00-18-00 2 сессия Пленарного заседания 

16.00-16.30 Кофе-пауза 

Головин Александр Юрьевич, 

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры правосудия и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F


 

правоохранительной деятельности Тульского государственного университета 

Программирование расследования: теория без практики 

Кучин Олег Стасьевич, 

доктор юридических наук, доцент, академик РАЕ, Заслуженный деятель науки и 

техники РАЕ, профессор кафедры криминалистики Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

О дефиниции «цифровая криминалистика»: ретроспективно-перспективный 

анализ 

Полстовалов Олег Владимирович, 

доктор юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Республики Башкортостан, 

начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Башкортостан  

Отдельные аспекты криминалистического обеспечения рационализации 

правосудия в эпоху цифровизации 

Гаврилов Борис Яковлевич, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 

юрист, генерал-майор юстиции (в отставке) 

Основные векторные направления современного уголовного процесса 

Майлис Надежда Павловна, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 

юрист РФ, профессор кафедры оружиеведения и трасологии Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Использование цифровых технологий в дидактическом процессе по судебной 

экспертизе 

Аминев Фарит Гизарович, 

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики Института 

права Башкирского государственного университета (г. Уфа), член Президиума Союза 

«Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова (СУДЭКС)», Заслуженный юрист 

Республики Башкортостан, Почетный сотрудник МВД России  

Вопросы цифровизации некоторых видов криминалистической регистрации 

Макаренко Илона Анатольевна,  

доктор юридических наук, профессор, профессор Башкирского государственного 

университета 

Симбиоз науки, образования и правоприменительной практики 

Мещеряков Владимир Алексеевич, 

доктор юридических наук, кандидат технических наук, профессор кафедры 

криминалистики Воронежского государственного университета 

Следообразование в цифровой криминалистике 

Андреева Ольга Ивановна, 

доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой уголовного процесса и 

прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Национального 

исследовательского Томского государственного университета 

Получение и использование биологических материалов с целью геномного 

исследования: проблемы и пути решения 

Толстухина Татьяна Викторовна, 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры судебной экспертизы и 

таможенного дела Тульского государственного университета 

Светличный Александр Алексеевич,  

доцент, доцент кафедры судебной экспертизы и таможенного дела ТулГУ 

Устинова Ирина Владимировна,  



 

ассистент кафедры судебной экспертизы и таможенного дела ТулГУ 

Формализация системы научного знания как тенденция развития 

криминалистического прогнозирования 

Гарифуллин Ильгиз Ренатович, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Института права 

Башкирского государственного университета 

Некоторые проблемы цифровой криминалистики 

Дискуссия 

Давыдов Сергей Иванович, 

доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Алтайского государственного университета 

Проблемные вопросы разработки частных оперативно-розыскных методик 

раскрытия преступлений в условиях цифровизации 

Першин Александр Николаевич, 

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики Московского 

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

«Цифровые права» следователя в информационной среде сети «Интернет» 

Ким Дмитрий Владимирович,  

доктор юридических наук, профессор, начальник Сибирского юридического института 

МВД России 

Некоторые вопросы развития современной криминалистики 

Каминский Александр Маратович  

доктор юридических наук, профессор, профессор, заведующий кафедрой 

криминалистики и судебных экспертиз Удмуртского государственного университета 

Теория и методология современной криминалистики: проблемы цифровизации 

Руденко Александр Викторович, 

доктор юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Кубани, заведующий кафедрой 

криминалистики и правовой информатики Кубанского государственного университета  

Собирание цифровых доказательств: процессуальный порядок и тактические 

рекомендации 

Ялышев Станислав Алимович 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального 

права, Северо-Западный филиал Российского государственного университета 

правосудия (Санкт-Петербург) 

Особенности преподавания криминалистики в условиях современного 

дистанционного обучения (практико-ориентированный подход в формировании 

навыков практической работы) 

Ханов Талгат Ахматзиевич,  

доктор юридических наук, профессор, директор научно-исследовательского 

института экономических и правовых исследований Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза 

Использование инноваций при расследовании дорожно-транспортных 

правонарушений 

Грибунов Олег Павлович, 

доктор юридических наук, профессор, заместитель начальника Восточно-Сибирского 

института МВД России (по научной работе) 

Роль и значение оперативных подразделений ОВД в обнаружении и изъятии 

цифровых следов при расследования преступлений коррупционной направленности 

Малыхина Наталья Ивановна,  



 

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики Саратовской 

государственной юридической академии  

Цифровые следы как объект криминалистического исследования 

Исаенко Вячеслав Николаевич, 

доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры организации 

судебной и прокурорско-следственной деятельности Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Возможности и пределы использования цифровых технологий в криминалистике 

Меретуков Гайса Мосович 

Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики 

Юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета им. 

И.Т. Трубилина 

Особенности проведения практических занятий по криминалистике в условиях 

дистанционного обучения 

Швец Сергей Владимирович  

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики, Кубанский 

государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

Использование компьютерных интерактивных игр при обучении дисциплинам 

криминалистического цикла   

Григорьев Анатолий Николаевич, 

доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры 

административно-правовых дисциплин и информационного обеспечения ОВД 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России 

Развитие «цифровой криминалистики» как необходимое условие обеспечения 

цифрового суверенитета Российской Федерации 

Головина Елена Витальевна,  

преподаватель кафедры правосудия и правоохранительной деятельности ТулГУ 

Сокрытие должностных преступлений с использованием компьютерных средств и 

цифровых технологий 

Чиненов Евгений Владимирович кандидат экономических наук, доцент, начальник 

кафедры криминалистики Белгородского юридического института МВД России имени 

И.Д. Путилина, полковник полиции 

Преступления в сфере экономики, совершаемые на железнодорожном транспорте 

как объект криминалистического анализа: современные проблемы 

Курбатова Светлана Михайловна, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры иностранного права и сравнительного 

правоведения Красноярского государственного аграрного университета 

Использование информационных технологий при производстве по уголовному делу с 

участием лиц с ограниченными возможностями 

Бахтеев Дмитрий Валерьевич, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Уральского 

государственного юридического университета (г. Екатеринбург) 

Мобильный справочник следователя: состояние и перспективы 

Иванов Вячеслав Васильевич,  

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Самарского национального исследовательского университета им. 

академика С.П. Королева 

Использование технологий распознавания лиц в уголовном судопроизводстве: 

этические и правовые аспекты 

Чумаков Алексей Вадимович,  



 

кандидат юридических наук, Новосибирский юридический институт (филиал) 

Национального исследовательского Томского государственного университета 

Инновационные образовательные технологии в преподавании антикриминального 

блока юридических дисциплин (на примере криминалистики) 

 

  



 

Сессия 3  
 

Всероссийский круглый стол  
 

«Электронные доказательства  

в современном судопроизводстве» 
 

29 августа 2020 года 

10.00 – 13.00 

Административный корпус БФУ им. И. Канта 

ул. Невского 14, аудитория «Аквариум» 

Подключение онлайн: 

Время: 29 августа 2020 10:00 по Калининграду  или 11:00 по Москве 

https://us02web.zoom.us/j/85041479071?pwd=R0RLdi84MjE2WFhxWjJEclc5MlVYdz09  

Идентификатор конференции: 850 4147 9071 

Код доступа: 041508 

1 часть:  

Электронные доказательства в гражданском и уголовном судопроизводстве 

Модераторы 

Лукьянова Ирина Николаевна,  

кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник, Институт 

государства и права РАН, заведующая кафедрой процессуального права ВАВТ 

Минэкономразвития России 

 

Волченко Олег Юльевич 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры процессуального права  

ВАВТ Минэкономразвития России 

  

Лукьянова Ирина Николаевна, заведующая кафедрой процессуального права ВАВТ 

Минэкономразвития России, кандидат юридических наук, доцент  

Электронные доказательства в современном цивилистическом процессе   

Иванов Вячеслав Васильевич,  

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Самарского национального исследовательского университета им. 

академика С.П. Королева 

Проблемы использования электронных доказательств в уголовном процессе 

Наумов Владимир Борисович, старший научный сотрудник сектора 

информационного права и международной информационной безопасности Института 

государства и права РАН, кандидат юридических наук 

Проблемы использования электронных доказательств в уголовном процессе 

Межотраслевой институт идентификации в современной юридической науке и 

практике» (в рамках проекта РФФИ № 18-29-16013 

Трубникова Татьяна Владимировна,  

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и 

прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Национального 

https://us02web.zoom.us/j/85041479071?pwd=R0RLdi84MjE2WFhxWjJEclc5MlVYdz09


 

исследовательского Томского государственного университета  

Использование в уголовном судопроизводстве геномных и цифровых технологий: 

как отыскать баланс публичных и частных интересов? 

Аргунов Алексей Владимирович,  

кандидат юридических наук, доцент департамента дисциплин публичного права, 

Национальный исследовательский университет ВШЭ 

Использование искусственного интеллекта в судебном доказывании 

Волченко Олег Юльевич 

доцент кафедры процессуального права ВАВТ Минэкономразвития России, кандидат 

юридических наук  

«Сообщения мессенджеров как доказательства в арбитражном процессе» 

Бородак Алексей Анатольевич  

советник международной юридической фирмы "Нортон Роуз Фулбрайт 

Представление объяснений стороны в электронной форме в цивилистическом 

процессе 

Чайкина Алена Васильевна,  

преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства, 

Московский государственный юридического университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  

Перспективы распределённого реестра судебных решений (в рамках проекта 

РФФИ 18-29-16060 за 2019 год) 

2 часть:  

Доказывание и электронные ресурсы вне судебного процесса 

Фильченко Денис Геннадьевич,  

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса Воронежского государственного университета 

Досудебное урегулирование споров с использованием электронных ресурсов: порядок, 

процедура, доказательственные последствия для суда 

Стрельцова Елена Геннадьевна,  

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства, Московский государственный юридического 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Ресурсы информационных технологий в исполнительном производстве» (в рамках 

проекта РФФИ 18-29-16060 за 2019 год) 

Вехов Виталий Борисович,  

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и образования РАЕ, 

профессор кафедры цифровой криминалистики Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. Баумана 

Работа с электронными доказательствами: проблемы подготовки специалистов 

Можаева Ирина Павловна 

доктор юридических наук, главный научный сотрудник научно-

исследовательского центра, Академия управления МВД России 

Современные тенденции организации расследования преступлений: теория и 

практика 

Кучина Ярослава Олеговна, 

кандидат юридических наук, LL.M. (Университет Макао), доцент, докторант 

Университета Макао (Макао САР, КНР) 

Взаимообусловленность ошибок в квалификации и доказывании преступлений из 

главы 28 УК РФ: причинно-следственный анализ и роль высокотехнологичного 



 

компонента составов преступления (на примере технологий блокчейн, 

криптовалюта, ИИ, финтек и др.) 

Дискуссия 

Ильютченко Наталья Владимировна  

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия 

и прокурорского надзора МГУ имени М.В. Ломоносова 

Электронные доказательства: проблемы провоприменения 

Качалова Оксана Валентиновна, 

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовно-процессуального права 

им. Н. В. Радутной Российского государственного университета правосудия 

Электронный формат в уголовном судопроизводстве: лучшие практики» 

Овсянникова Нина Александровна, 

Старший научный сотрудник ВНИИ МВД России 

Использование ситуационного подхода при организации расследования 

преступлений в сфере культурных ценностей 

Панькина Инга Юрьевна, 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и правовой информатики БФУ имени И. Канта 

Электронные доказательства – реальность российского уголовного процесса 

Засемкова Олеся Федоровна, 

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры правового 

моделирования, Московский государственный юридического университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)  

Электронные доказательства в практике государственных судов и международных 

коммерческих арбитражей 

Середа Ольга Викторовна, 

аспирант, Ассистент кафедры уголовного процесса, криминалистики и основ судебной 

экспертизы, Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск 

Представление электронных доказательств в суде с участием присяжных 

заседателей 

Кофе-пауза 13:00 -14:00 

Сессия 4  14:00 - 18-00 

Земцова Светлана Игоревна, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Сибирского 

юридического института МВД России (г. Красноярск) 

Актуальные вопросы функционирования интернет-магазинов, осуществляющих 

незаконный оборот наркотических средств 

Макарова Олеся Александровна, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и 

правовой информатики БФУ им. И. Канта  

Куркова Наталья Алексеевна,  

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и 

правовой информатики БФУ им. И. Канта  

Проблемы формирования цифровых компетенций студентов в условиях 

криминалистического полигона 

Осипова Екатерина Васильевна,  

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и 

правовой информатики БФУ им. И. Канта 

Компьютерное моделирование и LegalTech на службе криминалистике 

Крамаренко Владимир Петрович кандидат юридических наук, доцент кафедры 



 

уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики БФУ им. И. Канта  

Проблемы выявления и устранения следственных ошибок  при расследовании 

компьютерных преступлений   

Старичков Максим Владимирович, 

кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры криминалистики Восточно-

Сибирского института МВД России 

Установление преступника по информации о соединениях между абонентскими 

устройствами 

Авакьян Михаил Владимирович,  

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и 

правовой информатики БФУ им. И. Канта 

Кибербуллинг в молодежной среде как детерминант девиантного поведения 

экстремистской направленности: криминалистический анализ 

Перепелицын Александр Александрович, 

руководитель контрольно-следственного отдела Северо-Западного управления на 

транспорте СК России, аспирант, кафедра криминалистики, уголовного процесса и 

правовой информатики, БФУ им. И. Канта 

Современные методы выявления и расследования коррупционных преступлений в 

таможенной сфере 

Лавриненко Александра Александровна  

старший юрисконсульт ФКУЗ «МСЧ МВД России по Калининградской области» 

Возможности использования телемедицинских технологий для расследования 

ятрогенных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних 

Рябенькая Наталья Леонидовна 

Старший помощник прокурора Тимашевского района Красндарского края, юрист 1 

класса 

Особенности частной криминалистической методики расследования корыстно - 

насильственных преступлений, совершенных мигрантами на территории РФ  

Шимон Косатка,  

экс-полицейский эксперт отдела по борьбе с уголовной организованной преступностью 

(Польша) 

Криминальный анализ как недооцененный метод борьбы с коррупционными 

преступлениями 

Бедризов Алексей Григорьевич  

Заместитель прокурора Гурьевского района, младший советник юстиции 

Психологическая мотивация противодействия расследованию со стороны 

свидетеля и возможность его преодоления  

Кузьмина Светлана Васильевна,  

старший юрисконсульт ООО «Консалтинг Плюс» (г. Саратов) 

Проблемы расследования интернет-мошенничеств 

Абрамовский Андрей Александрович, 

аспирант БФУ имени И. Канта  

Профайлинг как методика идентификации личности преступника в online и offline 

пространстве. 

Болвачев Михаил Александрович, 

аспирант, кафедра криминалистики, уголовного процесса и правовой информатики, 

БФУ им. И. Канта  

Проблемы экспертизы экстремистских материалов, размещенных в социальных 

сетях 

Кот Екатерина Александровна, 



 

преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин Калининградского 

филиала Санкт-Петербургского университета МВД РФ, аспирант, кафедра 

криминалистики, уголовного процесса и правовой информатики, БФУ им. И. Канта 

Проблемы получения криминалистически значимой информации по делам о 

побуждении несовершеннолетних к самоубийству с использованием сети 

Интернет 

Прейбис Инга Игоревна, 

помощник председателя Гурьевского районного суда Калининградской области, 

аспирант, кафедра криминалистики, уголовного процесса и правовой информатики, 

БФУ им. И. Канта  

Криминалистическое обеспечение процесса подготовки помощником судьи проекта 

приговора суда по уголовным делам, совершенным несовершеннолетними 

Сессия 5 14:00 18:00  Студенты и магистранты 

Коробейник Юлия Александровна, 

студентка Санкт-Петербургского государственного университета 

Электронная цифровая подпись как доказательство в современном 

судопроизводстве 

Ишин Иван Анатольевич, 

 Академия Управления МВД РФ, слушатель 

Процессуальный контроль начальника управления дознания в территориальных 

органах МВД России на районном уровне 

Попкова Анастасия Романовна, 

студентка МГУ имени М.В. Ломоносова 

Изображение с камер видеонаблюдения как доказательство в суде за нарушение 

режима самоизоляции 

Петухов Сергей Владимирович, 

магистр Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Совершенствование правового регулирования электронных доказательств в 

Российской Федерации 

Сенькина Дарья Александровна, 

магистр Санкт-Петербургского государственного университета 

Использование скриншотов в качестве доказательств в уголовном 

судопроизводстве 

 


