
Программа международной научно-практической конференции

«ИГНАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

посвященной памяти Заслуженного юриста Российской Федерации,
доктора юридических наук, профессора 

ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА МАХОВА

Москва, 

18 ноября 2021 г.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗОВАНА КАФЕДРАМИ:
 УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

РУДН (г. Москва, Российская Федерация) 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУДН 

(г. Москва, Российская Федерация)
ЕВРАЗИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ им. Л.Н ГУМИЛЕВА 

(г. Нур-Султан, Казахстан)

Регламент конференции: 
Доклад: 10-15 минут 
Выступление: 5-7 минут

Место и время проведения: 
г. Москва, Юридический институт РУДН, улица Миклухо-Маклая, д. 6. 
18 ноября 2021 года, онлайн-формат. 

Модераторы конференции: Букалерова Л. А., Наурзалиева С.М.

09.30 - 10.00 Подключение участников

Ссылка для присоединения к конференции: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/
19%3ameeting_NzE3YTNjMzMtMzQ0NC00YTZjLTljYmUtYWVlZjM1OWI4YzNk
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22fa2579d3-7bb4-4acc-abb5-50881a6e1902%22%7d

10.00 Открытие Игнатовских чтений

Приветственные слова:

Букалерова  Людмила  Александровна,  заведующий  кафедрой  уголовного  права,
уголовного  процесса  и  криминалистики  РУДН,  доктор  юридических  наук,  профессор
«В.Н. Махов – великий ученый и педагог»

Махова Татьяна Михайловна, вдова В.Н. Махова.

Зинковский  Сергей  Борисович,  Директор юридического  института  РУДН,  кандидат
юридических наук, доцент

Мирзоев  Гасан  Борисович,  Президент  Гильдии  российских  адвокатов,  ректор
Российской  академии  адвокатуры  и  нотариата,  доктор  юридических  наук,  профессор,
Заслуженный юрист РФ

Смирнова  Светлана  Аркадьевна,  заведующий  кафедрой  судебно-экспертной
деятельности РУДН, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист России,
Заслуженный деятель науки России

Халиулин  Александр  Германович,  заведующий  кафедрой  прокурорского  надзора  за
исполнением  законов  в  оперативно-розыскной  деятельности  и  участия  прокурора  в
уголовном  судопроизводств  ФГКОУ  ВО  «Университет  прокуратуры  Российской
Федерации»,  доктор юридических наук,  профессор, Заслуженный юрист РФ, Почетный
работник прокуратуры РФ
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Лапшин  Валерий  Федорович, проректор  по  научной  работе  Югорского
государственного
университета, доктор юридических наук

Морозов Виктор  Иванович,  заведующий  кафедрой  уголовно-правовых  дисциплин
Тюменского  государственного  университета,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
Заслуженный юрист РФ

Сембекова Бакиткул Рактаевна, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин
Юридического  факультета  Евразийского  национального  университета  имени  Л.Н.
Гумилева, кандидат юридических наук, профессор 

Вакула Марина Анатольевна, заведующий кафедрой земельного и экологического права
РУДН, кандидат юридических наук, доцент

Валиева Камала, доктор PhD, преподаватель факультета политологии и международных
отношений Стамбульского коммерческого университета

Доклады:

Григорьев  Виктор  Николаевич,  доктор  юридических  наук,  профессор,  ведущий
научный  сотрудник  группы  подготовки  научно-педагогических  и  научных  кадров
аппарата  ученого  секретаря,  адъюнктуры,  докторантуры  Федерального  казенного
учреждения  «Научно-исследовательский  институт  Федеральной  службы  исполнения
наказаний»
«О технологии научного творчества (памяти профессора Махова Вадима Николаевича)»

Зайцев Олег Александрович,  доктор юридических наук, профессор, главный научный
сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства  и  судебной
практики,  заведующий  кафедрой  подготовки  юристов  правоохранительных  органов,
уголовного судопроизводства, правозащитной деятельности Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального
образования  Российской  Федерации,  Вице-президент  Союза  криминалистов  и
криминологов 
«Творческие идеи профессора В.Н. Махова о правовом положении участников уголовного
процесса»

Лапшин  Валерий  Федорович, проректор  по  научной  работе  Югорского
государственного
университета, доктор юридических наук
«Преимущества и угрозы применения искусственного интеллекта в правосудии»

Бертовский  Лев  Владимирович,  профессор  кафедры  криминалистики  Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова
"Концепция высокотехнологичного права"

Чистяков  Алексей  Алексеевич,  профессор  кафедры  уголовного  права,  уголовного
процесса и криминалистики РУДН, доктор юридических наук, профессор 
«Перспективы создания кодекса уголовных проступков»
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Чеснокова  Елена  Владимировна, доцент  кафедры  судебно-экспертной  деятельности
РУДН,  заместитель  заведующего  отделом  научно-методического  обеспечения
производства  экспертизы  в  системе  СЭУ  Минюста  России,  ФБУ  «Российский
федеральный  центр  судебной  экспертизы  при  Министерстве  юстиции  Российской
Федерации», ученый секретарь объединенного диссертационного совета на базе РУДН и
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, кандидат юридических наук
«Судебно-экспертная деятельность: соотношение стандартизации и эвристики»

Муратханова  Меруерт  Бейсеновна,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
уголовно-правовых  дисциплин  Юридического  факультета  Евразийского  национального
университета имени Л.Н. Гумилева 
«Противодействие  коррупционным  преступлениям:  современное  состояние  и
криминологический портрет коррупционера»

 Фоменко  Елена  Владимировна,  ведущий  научный  сотрудник  центра  научных
исследований,  доцент  кафедры  уголовного  права  и  криминологии  Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических
наук, доцент 
«Феномен подкупа: социально-философский и уголовно-правовой аспекты»

Гейнце Ольга Викторовна, судья, председатель судебного состава по уголовным делам
Верховного суда Республики Хакасия (г. Абакан), соискатель кафедры уголовного права
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
«Расследование  и  рассмотрение  уголовных  дел  в  условия  пандемии  коронавируса  –
региональный опыт»

Вакула Марина Анатольевна, заведующий кафедрой земельного и экологического права
ФГАОУ ВО РУДН, кандидат юридических наук, доцент
Лапина  Ирена  Александровна, профессор  кафедры  судебных  криминалистических
экспертиз  ГУО  «Институт  повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь», доцент кафедры
криминалистики  Белорусского  государственного  университета,  кандидат  юридических
наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь); 
Омельянюк Георгий Георгиевич, профессор кафедры судебно-экспертной деятельности
РУДН, зам. директора ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при
Министерстве юстиции Российской Федерации», доктор юридических наук, доцент
 «К вопросу об использовании специальных знаний по делам, связанным с компенсацией
экологического вреда»

Омельянюк Георгий Георгиевич, профессор кафедры судебно-экспертной деятельности
РУДН, зам. директора ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при
Министерстве юстиции Российской Федерации», доктор юридических наук, доцент;
Гулевская  Виктория  Владимировна, заместитель  заведующего  отделом  инноваций
судебно-экспертной  деятельности  ФБУ  «Российский  федеральный  центр  судебной
экспертизы  при  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации»,  доцент  кафедры
«Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Н.Э. Баумана, кандидат юридических наук;
Савенко  Антон Сергеевич, младший  научный сотрудник  отдела  инноваций  судебно-
экспертной деятельности ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при
Министерстве  юстиции  Российской  Федерации»,  ассистент  кафедры  «Безопасность  в
цифровом мире» МГТУ им. Н.Э. Баумана, кандидат юридических наук; 

4



Шевченко  А.В., младший  научный  сотрудник  отдела  инноваций  судебно-экспертной
деятельности  ФБУ  «Российский  федеральный  центр  судебной  экспертизы  при
Министерстве юстиции Российской Федерации» 
«Использование специальных знаний при защите интеллектуальных прав»

Пережогина  Галина  Владимировна,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
уголовно-правовых дисциплин Тюменского государственного университета 
«Некоторые  вопросы  уголовной  ответственности  за  публичное  распространение
заведомо ложной информации (ст. 207.1 и 207.2 УК РФ)»

Михалева  Наталья  Валерьевна,  доцент  кафедры  судебно-экспертной  деятельности
РУДН, заведующий отделом научно-методического обеспечения производства экспертизы
в  системе  СЭУ  Минюста  России,  ФБУ  «Российский  федеральный  центр  судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации», кандидат юридических
наук.
«Судебно-экологическая  экспертиза  в  уголовном  процессе:  особенности  назначения  и
производства»

Чукреев  Вадим  Андреевич,  кандидат  юридических  наук,  заместитель  прокурора
Свердловской области
«Об общественной опасности использования экзоскелетов для совершения преступлений»

Баймолдина Светлана Маликовна, старший преподаватель кафедры уголовно-правовых
дисциплин  Евразийского  национального  университета  им.  Л.Н.  Гумилева,  кандидат
юридических наук
"Проблемы защиты авторских и смежных прав в сети Интернет"

Белозерова  Ирина  Ивановна, кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент  кафедры
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики РУДН
Московских  Дина  Юрьевна,  аспирантка  кафедры  уголовного  права,  уголовного
процесса и криминалистики РУДН 
«Права и обязанности участников досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовном
процессе РФ»

Кашапов  Радик  Минивалеевич, кандидат  юридических  наук,  доцент,  начальник
кафедры уголовного права и криминологии Дальневосточного юридического института
Министерства внутренних дел РФ
«Ответственность за заведомо ложные показания, заключение эксперта или 
неправильный перевод в аспекте противодействия интересам правосудия» 

Крупник  Инна  Александровна,  соискатель  кафедры  уголовного  права,  уголовного
процесса и криминалистики РУДН
«Преступления в сфере спорта»

Розенко  Станислав  Васильевич,  директор  юридического  института  Югорского
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент
«Гуманизм в наказании российского уголовного права»

Иванова Лилия Викторовна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ФГАОУ
ВО «Тюменский государственный университет», кандидат юридических наук, доцент
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«Особенности закрепления ответственности за совместную преступную деятельность
в нормах Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации»

Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Евразийского  национального  университета  им.  Л.Н.  Гумилева,  кандидат  юридических
наук ассоциированный профессор (доцент)
«Уголовная  «антитраффиковая»  политика  в  свете  международных  стандартов  и
зарубежного опыта»

Остроушко  Александр  Владимирович,  доцент  департамента  Международного  и
публичного  права  Финансового  университета  при  Правительстве  РФ,  кандидат
юридических наук, доцент
«Пандемия и новые вызовы информационной безопасности»

Мергембаева  Нургуль  Бергалиевна,  доцент  кафедры  уголовно-правовых  дисциплин
Евразийского  национального  университета  им.  Л.Н.  Гумилева,  кандидат  юридических
наук, доцент
«Институт судебной экспертизы в системе уголовно-процессуального права Республики
Казахстан»

Дрокин  Юрий  Николаевич, старший  преподаватель  кафедры  уголовно-правовых
дисциплин Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева
«Отдельные аспекты квалификации уголовных правонарушений против собственности
по законодательству РК»

Букалеров Сергей Александрович, аспирант кафедры уголовного права и криминологии
Всероссийского  государственного  университета  юстиции  (РПА  Минюста  России)
«Квалификация  склонения  к  совершению самоубийств  несовершеннолетних в  России  и
КНР»

Долгова Лилия Сергеевна,  магистр  кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики РУДН 
«Развитие антинаркотического законодательства в РФ»

Грошева  Анастасия  Андреевна,  студентка  юридического  института  РУДН  (научный
руководитель И.И. Белозерова)
«Назначение следственных действий при расследовании  преступлений  против половой
неприкосновенности»

Участники конференции:

Булыгин Андрей Викторович, доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса
ФГБОУ  ВО  "Югорский  государственный  университет",  кандидат  юридических  наук,
доцент

Толстолужинская Елена Михайловна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
ФГАОУ ВО «Тюменский  государственный университет»,  кандидат  юридических  наук,
доцент

Федик Елена Николаевна,  доцент кафедры уголовного права ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент
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Хабарова Елена Анатольевна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ФГАОУ
ВО «Тюменский государственный университет», кандидат юридических наук, доцент

Растопшин  Роман  Анатольевич, заместитель  начальника  Управления  собственной
безопасности ГУ МВД по Санкт Петербургу и Ленинградской области

Санеев Станислав Олегович, судья промышленного района г. Ставрополь

Пуховицкая  Наталья  Игоревна,  аспирантка  кафедры  уголовного  права,  уголовного
процесса и криминалистики РУДН

Таджибов  Зейнудин  Рамазанович,  аспирант  кафедры  уголовного  права,  уголовного
процесса и криминалистики РУДН

Ле Туан Ань, магистр кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
юридического института РУДН

Архипова Анастасия Кирилловна, студентка юридического института РУДН

Костылева Ульяна Владимировна, студентка юридического института РУДН

Курина Юлия Андреевна, студентка юридического института РУДН

Ремизова Виолетта Алексеевна, студентка юридического института РУДН

Хасиева Хеда Лом-Алиевна, студентка юридического института РУДН

14.50-15.00 Подведение итогов конференции

Кафедра уголовного права, 
уголовного процесса и 
криминалистики ЮИ РУДН
117198, Россия, г. Москва, 
ул. Миклухо-Маклая д.6 
+7 (495) 434 41 12 
ugolovnoe_pravo@list.ru
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