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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«Уголовно-юрисдикционная деятельность в цифровой сфере»
1
 

 

13:00-14:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. 

 

14:00– 15:00 

Место проведения – Зал заседаний ученого совета  

Модераторы: 

Кучеров Илья Ильич – заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Федоров Александр Вячеславович – заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор  

Ливадный Павел Валерьевич – статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу 

 

Доклады: 

Кучеров Илья Ильич – заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

«Использование цифровых финансовых технологий, как фактор в расследовании преступлений» (исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16062) 

Федоров Александр Вячеславович – заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор 

«Киберпреступность юридических лиц» 

Рыжов Дмитрий Сергеевич – начальник Уголовно-правового управления Договорно-правового департамента МВД России 

«Цифровизация экономики как фактор, определяющий реформирование уголовного и уголовно-процессуального законодательства» 

Султанов Георгий Александрович – председатель совета директоров ООО «Региональное бюро развития» 

«Проблемы идентификации преступлений, связанных с использованием криптовалют» 

Гаврилов Борис Яковлевич – профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления 

                                                 
1
 В рамках реализации научного проекта № 18-29-16062 «Концепция правового обеспечения цифровизации сферы публичных финансов», получившего 

финансовую поддержку РФФИ. 
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МВД России, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

«Цифровые технологии в уголовно-юрисдикционной деятельности органов предварительного расследования» 

15.00-17.00 Выступления: 

Антонян Елена Александровна – профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

«Блокчейн технологии в предупреждении кибертеррооизма» (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-16175) 

Андреева Ольга Ивановна – зав. кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности 

юридического института Томского государственного университета, доктор юридических наук, доцент 

«Предпосылки и перспективы ведения российского уголовного судопроизводства в электронном формате» 

Багреева Елена Геннадиевна – профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

«Проблемы правового регулирования защиты прав потребителей в условиях цифровизации общества» 

Безруков Сергей Сергеевич – начальник отдела Научно-исследовательского центра по исследованию проблем расследования 

преступлений органами предварительного следствия и дознания Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, 

доктор юридических наук, доцент 

«Проблемы внедрения и перспективы использования современных технологий в досудебном производстве по уголовным делам» 

Волынская Ольга Владимировна – профессор кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор 

«Использование информационных технологий в уголовно-процессуальной деятельности» 

Воскобитова Лидия Алексеевна – зав. кафедрой уголовно-процессуального права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

«Объемное понимание уголовно-процессуального права и развитие справочно-правовых систем» 

Грачева Юлия Викторовна – профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

Маликов Сергей Владимирович – старший преподаватель кафедры уголовного права Московского государственного 
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юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

«Риски и угрозы в условиях цифровизации: уголовно-правовая оценка» (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 18-29-16158) 

Зайцев Олег Александрович – и.о заведующего отделом уголовного, уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства ИЗиСП, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Вице-президент Союза криминалистов и криминологов, 

доктор юридических наук, профессор 

«Уголовно-юрисдикционная деятельность и ее содержание в современных условиях» 

Клещина Елена Николаевна – профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент 

«О тенденциях развития уголовно-процессуального закона в условиях роста киберпреступности» 

Масленникова Лариса Николаевна – профессор кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

«Публичное и диспозитивное начала уголовного судопроизводства: возможна ли трансформация в цифровой среде?» 

Мацкевич Игорь Михайлович – зав. кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Президент Союза 

криминалистов и криминологов, доктор юридических наук, профессор 

«Криминальные опасности цифрового судопроизводства» 

Молчанова Татьяна Витальевна – доцент кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат юридических наук, доцент 

«Большие данные" как современный криминологический метод изучения и измерения организованной преступности» 

Минязева Татьяна Федоровна – профессор кафедры уголовного права и криминологии Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

«Проблемы трансформации уголовного права в условиях цифровизации» 

Нудель Станислав Львович – главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент 

«Уголовно-правовые механизмы обеспечения информационной безопасности в финансово-кредитной сфере» 
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Россинская Елена Рафаиловна – директор Института судебных экспертиз, заведующий кафедрой судебных экспертиз 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

«Основные дефиниции теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности» (исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16003) 

Смирнов Павел Алексеевич - ведущий научный сотрудник отдела научного обеспечения международного сотрудничества прокуратуры и 

сравнительного правоведения НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

«Институт свидетельствования в условиях цифровизации уголовного судопроизводства» 

Степанов Олег Анатольевич – главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

«Цифровая экономика и риски — уголовно-правовой аспект» 

Трунцевский Юрий Владимирович – ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, 

доктор юридических наук, профессор 

«Цифровизация юридической практики: реалии и перспективы» (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-29-16023) 

Щерба Сергей Петрович – заведующий отделом научного обеспечения международного сотрудничества прокуратуры и 

сравнительного правоведения НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

«Проблемы признания и получения электронных доказательств в сфере международного сотрудничества по уголовным делам» 

Яни Павел Сергеевич – профессор кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор 

«Проблемы квалификации мошенничества с использованием электронных средств платежа» 

Вилкова Татьяна Юрьевна – доцент кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  

«Назначение и принципы уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий» 

Гравина Алла Аркадьевна – ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; 
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судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент 

«Использование технологий Legal-tech в правотворчестве» 

Крашенинников Сергей Владимирович – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук  

«Уголовно-правовая политика в архитектуре экосистемы цифровой экономики» 

Макарова Оксана Валерьевна – ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

«Электронное уголовное дело» 

Печегин Денис Андреевич – старший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

«Проблемы защиты национальной экономики в условиях разрозненного регулирования криптосферы: уголовно-правовой аспект» 

Рудич Валерий Владимирович – старший преподаватель кафедры уголовного процесса Уральского государственного 

юридического университета, кандидат юридических наук 

«Институт применения мер уголовно-процессуального принуждения в условиях цифровизации» 

Руднев Владимир Ильич – ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент 

«Использование средств видеоконференц-связи для доступа к правосудию лиц, содержащихся под стражей, и осужденных» 

Русман Галина Сергеевна – зав. кафедрой уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы Южно-Уральского 

государственного университета (Национальный исследовательский университет), кандидат юридических наук, доцент 

«Особенности использования электронных доказательств в уголовном судопроизводстве» 

Собенин Андрей Анатольевич – старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

«Уголовно-процессуальная форма в условиях развития цифровых технологий» 

Сушина Татьяна Евгеньевна – доцент кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

«Значение судебного контроля на начальном этапе уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий» 
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Таболина Ксения Андреевна – старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

«Трансформация деятельности прокурора на начальном этапе уголовного судопроизводства в свете цифровых технологий» 

Цирин Артем Михайлович – и.о. зав. отделом методологии противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук 

«Цифровые метододы обнаружения и фиксации преступлений» 

Ипполитова Екатерина Александровна – адвокат МГКА АК «Аснис и партнеры», заместитель председателя Комиссии по 

правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России, преподаватель программы 

дополнительного образования Blockchain lawyers, LL.B. 

«Уголовно-юрисдикционная деятельность: вызовы XXI века» 

Куприянов Евгений Игоревич – старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра по исследованию проблем 

расследования преступлений органами предварительного следствия и дознания Всероссийского научно-исследовательского института 

МВД России 

«Использование видеозаписи в доказывании по уголовным делам о преступлениях, совершенных на объектах Московского 

метрополитена» 

Рядовский Игорь Анатольевич – руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов АО «Лаборатория 

Касперского», Почетный работник Прокуратуры Российской Федерации 

«Практика собирания и исследования цифровых следов по уголовным делам в России и за рубежом» (исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16003) 

Халиуллина Элита Талгатовна – старший научный сотрудник Научно-исследовательского института Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

«Защита персональных данных при совершении мошенничества в условиях цифровизации» 

 Дискуссия 

Абшилава Георгий Валерьянович – Президент ООО «Дом экономики и права. Международный центр защиты прав», доктор 

юридических наук, профессор 

Богданов Сергей Леонидович – адъюнкт Военного университета Министерства обороны Российской Федерации 

Боженок Сергей Ягорович – начальник организационно-аналитического управления Следственного департамента МВД России, 
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доктор юридических наук 

Бондаренко Павел Викторович – руководитель отдела исследования проблем технико-криминалистического и экспертного 

сопровождения расследования преступлений управления научно-исследовательской деятельности (научно-исследовательского 

института криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Бортникова Мария – ассистент атташе Финансовой гвардии при Посольстве Италии в Москве 

Воронков Евгений Евгеньевич – эксперт отдела бухгалтерских экспертиз Управления экономических и строительно-технических 

экспертиз Экспертно-криминалистического центра МВД России 

Глазунов Алексей Рудольфович – управляющий партнер Московского адвокатского бюро «Глазунов и партнеры» 

Гришан Ричард – магистрант ИЗиСП 

Гультяева Елена Викторовна – руководитель Правового комитета Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна 

Гулян Луиза Гарниковна – Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Густодым Юрий Борисович – заместитель начальника Управления инженерно-технических экспертиз – начальник отдела 

компьютерных и радиотехнических экспертиз Экспертно-криминалистического центра МВД России 

Зинченко Александр Викторович – ведущий эксперт Центра международной информационной безопасности и научно–

технологической политики МГИМО, доктор исторических наук 

Колесникова Наталья Валерьевна – и.о. зав. отделом Научно-исследовательского института Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Ковалев Сергей Александрович – аспирант отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП  

Коршунов Юрий Алексеевич – аспирант отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП  

Кошаева Татьяна Олеговна – ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент 

Кузнецов Максим Сергеевич – старший преподаватель кафедры криминалистики Военного университета Министерства обороны 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Курамшин Ренат Умярович – заместитель начальника 3 отдела Управления по расследованию организованной преступной 

деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России 
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Лебедева Анна Андреевна – юрист, адвокатский кабинет Чижикова С.А., кандидат юридических наук 

Любимов Александр Николаевич – следователь по особо важным делам, Следственный комитет Российской Федерации 

Михайловская Ольга Валерьевна – старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра по исследованию проблем расследования 

преступлений органами предварительного следствия и дознания Всероссийского научно-исследовательского института МВД России 

Михалева Екатерина Сергеевна – эксперт Центра международной информационной безопасности и научно технологической 

политики МГИМО 

Молчанова Марина Алексеевна – младший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства ИЗиСП 

Мурашев Сергей Анатольевич – заместитель начальника 2 отдела Управления по расследованию организованной преступной 

деятельности Следственного департамента МВД России  

Нартов Сергей Дмитриевич – советник директора департамента Центрального банка Российской Федерации 

Нурова Бальзира Николаевна – начальник отдела Центрального банка Российской Федерации 

Опальский Александр Павлович – инспектор отдела исследования проблем методик расследования преступлений управления 

научно-исследовательской деятельности (научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления криминалистики 

(Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор 

Павлов Дмитрий Владиславович – заместитель начальника Управления по расследованию организованной преступной 

деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств – начальник 1 отдела Следственного департамента МВД России 

Попов Денис Владимирович – заместитель начальника 3 отдела Управления по расследованию организованной преступной 

деятельности Следственного департамента МВД России 

Припачкин Юрий Игоревич – Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна 

Тамаева Карина Игоревна – аспирант отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП 

Рампони Клаудио – атташе Финансовой гвардии при Посольстве Италии в Москве 

Саламова Себила Якубовна – доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

Сорокин Олег Владимирович – руководитель экспертной группы Центрального банка Российской Федерации 

Сухаренко Александр Николаевич – директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз нацбезопасности РФ», кандидат 
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юридических наук 

Татьянина Лариса Геннадьевна – профессор кафедры уголовного процесса и правоохранительной деятельности Удмуртского 

государственного университета, доктор юридических наук, профессор 

Филатова Мария Алексеевна – доцент кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент 

Цирина Мадина Ахметовна – ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Черкасов Артем Сергеевич – эксперт ФСБ России 

Юсупова Алия Энверовна – советник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу 

Ямашева Екатерина Валерьевна – научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; 

судоустройства ИЗиСП 

17.00-17.15 Презентация монографии 

Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации; ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2019. 

 

В ходе работы круглого стола предполагается обсудить следующие вопросы: 

 уголовно-юрисдикционная деятельность: вызовы XXI века; 

 проблемы разработки и реализации целей уголовно-юрисдикционной деятельности с учетом перспектив развития 

цифровой экономики; 

 трансформация основ уголовного права и уголовного судопроизводства в свете цифровых технологий; 

 цифровая экономика и безопасность: уголовно-правовой аспект; 

 вопросы квалификации общественной опасных деяний, совершаемых в условиях цифровизации; 

 совершенствование уголовно-процессуального законодательства при использовании электронных доказательств в 

уголовном судопроизводстве; 

 современные проблемы цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности; 

 новые методы обнаружения, фиксации и оценки доказательств при совершении преступлений, связанных с 

использованием средств компьютерной техники; 

 особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием цифровых финансовых активов. 


