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Место проведения конференции: 

г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Организатор конференции: 

Совет молодых ученых 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

Регистрация участников конференции: 

09:15 – 10:00 

 

Время работы конференции: 

10:00 – 17:00 

 

Открытие конференции 10:00 – 10:10 

 

Пленарное заседание 10:10 – 11:00 

 

Общее фотографирование участников конференции 

в конференц-зале на 5-м этаже, кофе-пауза 11:00 – 11:30 

 

Заседания секций 11:30 – 13:00 

(конференц-зал на 5-м этаже, 

ауд. 414 на 4-м этаже, 

читальный зал библиотеки на 1-м этаже) 

 

Перерыв на обед 13:00 – 14:00 

 

Заседания секций (продолжение) 14:00 – 16:45 

 

Продолжительность выступлений: 

на пленарном заседании – до 10 мин., 

на заседаниях секций – до 5 мин. 

 

Закрытие конференции: 

подведение итогов конференции, 

вручение сертификатов об участии в конференции, 

награждение дипломами за лучшие доклады на секциях 16:45 – 17:00 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(конференц-зал на 5-м этаже, 10:00 – 10:10) 

 

Жубрин Роман Владимирович, проректор Университета прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических наук 

Винокуров Александр Юрьевич, директор НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Меркурьев Виктор Викторович, заведующий отделом научного 

обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 

федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия 

экстремизму НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

Комогорцева Ксения Анатольевна, старший научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора 

в уголовном судопроизводстве НИИ Университета прокуратуры Российской 

Федерации, председатель Совета молодых ученых Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(конференц-зал на 5-м этаже, 10:10 – 11:00) 

 

Бекин Александр Валериевич, преподаватель кафедры теории государства 

и права Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Совета молодых ученых 

О целях в правоотношениях с точки зрения теории игр 

 

Крюкова Евгения Сергеевна, ассистент кафедры криминалистики 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель Совета 

молодых ученых Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Законы развития криминалистики в современных условиях 

 

Урбан Вячеслав Владимирович, старший научный сотрудник отдела 

по исследованию стратегических проблем управления научно-

исследовательского центра Академии управления МВД России, заместитель 

председателя Совета молодых ученых, кандидат юридических наук 

К вопросу о необходимости дифференциации уголовно-процессуальных форм 

 

Лошкарев Вадим Вадимович, старший прокурор отдела № 3 управления 

по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью 

прокуратуры Самарской области, доцент кафедры гражданского 

и арбитражного процесса Самарского государственного экономического 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

Об опыте противодействия в Самарской области незаконным финансовым 

операциям с использованием судебных решений 
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Секция 1. 

«СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Руководители секции: 

Винокуров Александр Юрьевич, директор НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Семенов Андрей Сергеевич, научный сотрудник отдела научного 

обеспечения организации прокурорской деятельности НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации, заместитель председателя Совета 

молодых ученых Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

 

Азимли Гюллу Шахвалад кызы, студент Волгоградского института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

К вопросу об отделении Следственного комитета Российской Федерации 

от прокуратуры Российской Федерации в процессе реструктуризации 

следственных органов 

 

Бражник Игорь Сергеевич, соискатель кафедры конституционного права 

Российского государственного университета правосудия, судья Советского 

районного суда Республики Крым 

Конституционное регулирование организации специализированных судов 

в современном мире 

 

Васенин Владимир Александрович, соискатель Университета прокуратуры 

Российской Федерации, прокурор отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ивановской 

области 

Обеспечение прокурором законности в деятельности антимонопольных 

органов по противодействию картелям в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд 

 

Васильева Анастасия Валерьевна, аспирант Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

Вопросы деятельности органов прокуратуры по кадровому обеспечению 

 

Вахрамеев Евгений Юрьевич, студент Института философии и права 

Новосибирского национального исследовательского государственного 

университета 

Проблемы реализации принципа субсидиарности в деятельности Европейского 

Суда по правам человека 
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Вилинский Глеб Олегович, аспирант Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

Предмет и объекты прокурорского надзора за исполнением законов 

о противодействии финансированию экстремистской деятельности 

и терроризма 

 

Габдрахманова Эльмира Фаритовна, соискатель Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Обеспечение средствами прокурорского надзора прав детей из многодетных 

семей на общедоступность дошкольного образования  

 

Галочкин Дмитрий Александрович, аспирант Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Деятельность прокуроров по надзору за исполнением законов при избрании 

в отношении подозреваемых и обвиняемых меры пресечения в зарубежных 

странах 

 

Гасанов Давид Маратович, магистрант Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Проблемы проведения органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

 

Григорьев Алексей Вячеславович, курсант Государственного морского 

университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

Анализ организации и деятельности правоохранительных органов СССР 

во время Великой Отечественной войны (19411945 гг.) 

 

Даниев Нурлан Серикович, соискатель Университета прокуратуры 

Российской Федерации, и. о. проректора Академии правоохранительных 

органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

Новые подходы и методы профилактики правонарушений в условиях ведения 

правовой статистики и специальных учетов в Республике Казахстан 

 

Деркач Павел Андреевич, курсант Военного университета Министерства 

обороны Российской Федерации 

Организация прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции 

при осуществлении финансовой деятельности в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

 

Золотухина Яна Владиславовна, курсант Государственного морского 

университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

Основные направления деятельности советской прокуратуры в 60-е годы 

XX века на примере г. Новороссийска 
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Козусева Ольга Анатольевна, старший научный сотрудник НИИ 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Предмет прокурорского надзора и его значение для практики 

 

Лаврова Юлия Владимировна, аспирант Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Проблемы прокурорского надзора в сфере защиты прав несовершеннолетних 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Ляшко Сергей Геннадьевич, студент Института прокуратуры Московского 

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

К вопросу об организации работы органов прокуратуры в условиях 

реформирования судов общей юрисдикции 

 

Малышева Лариса Александровна, научный сотрудник НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

Проблемы реализации антикоррупционных механизмов: замки и отмычки 

контроля за расходами 

 

Мурылев Илья Михайлович, магистрант Института прокуратуры 

Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

О возможности повышения эффективности прокурорского надзора 

за исполнением законов при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

в отношении субъектов предпринимательской деятельности 

 

Сальникова Елена Михайловна, магистрант Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ 

Коррупционные правонарушения в сфере земельных отношений, выявляемые 

прокурорами 

 

Фалкина Светлана Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ 

Психологический анализ деятельности прокурора в сфере профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Щепетков Владимир Владимирович, аспирант Университета прокуратуры 

Российской Федерации, старший помощник прокурора Фрунзенского района 

г. Иваново прокуратуры Ивановской области 

Защита прокурором жилищных прав социально уязвимых категорий граждан 

 

Юзумджю Севги Чингизовна, магистрант Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Участие органов прокуратуры в экологическом просвещении населения 
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Секция 2. 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Руководители секции: 

Меркурьев Виктор Викторович, заведующий отделом научного 

обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 

федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия 

экстремизму НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

Соколов Максим Александрович, ведущий научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 

уголовно-правового регулирования, исполнения уголовных наказаний и иных 

мер уголовно-правового характера НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

Ахмедов Нидшат Ровшанович, студент Волго-Вятского института 

(филиала) Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

К вопросу об обеспечении прав несовершеннолетних при отбывании наказания 

в виде исправительных работ 

 

Барнев Иван Сергеевич, студент Саратовской государственной юридической 

академии 

К вопросу об условиях правомерности необходимой обороны с использованием 

автоматически срабатывающих или автономно действующих средств 

или приспособлений 

 

Белашова Екатерина Михайловна, студент Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Феномен «мертвых» норм в Уголовном кодексе Российской Федерации 

 

Бунин Кирилл Андреевич, курсант Военного университета Министерства 

обороны Российской Федерации 

Оскорбление чувств верующих: проблемы квалификации 

 

Воднева Мария Александровна, аспирант Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

Общественная опасность деяния как материальное основание уголовной 

ответственности: понятие и содержание 

 

Волокова Нина Алексеевна, студент Саратовской государственной 

юридической академии 

Массовое истребление животных: жестокое обращение или крайняя 

необходимость 
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Гуров Владислав Александрович, студент Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

О некоторых вопросах ответственности по части 1 статьи 207 УК РФ 

 

Гурьянова Анна Дмитриевна, студент Российского университета транспорта 

(МИИТ) 

Об объекте преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

 

Долина Александр Сергеевич, студент Саратовской государственной 

юридической академии 

К вопросу о понятии добровольного отказа от преступления 

 

Елфимова Полина Евгеньевна, студент Российского государственного 

университета правосудия 

Криптовалюта как предмет преступления 

 

Измайлова Милана Олеговна, студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Частичная декриминализация побоев: аргументы «за» и «против» 

 

Ильина Анастасия Николаевна, аспирант Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

Некоторые проблемы применения судебного штрафа 

 

Карлов Илья Викторович, адъюнкт Академии ФСИН России 

Сравнительный анализ коррупционных проявлений в гражданских 

и ведомственных вузах (на примере вузов ФСИН России) 

 

Кащеева Елена Михайловна, студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Основные проблемные вопросы регламентации статуса потерпевшего 

в составе преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ 

 

Коваль Андрей Владимирович, аспирант Института государства и права 

Тюменского государственного университета 

Получение взятки за законные и незаконные действия (бездействие): 

единичное преступление или совокупность? 

 

Козырева Дарья Кирилловна, студент Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

К вопросу введения уголовного проступка в Российской Федерации: 

соотношение с административной преюдицией 
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Кокорев Владимир Геннадьевич, ассистент кафедры уголовного права 

и процесса Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

Проблемы применения частей 1 и 2 статьи 148 УК РФ в правоприменительной 

практике 

 

Кокулеков Амат Аргымакович, студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Цифровые средства противодействия преступности: современная реальность 

или утопия 

 

Котолупова Елена Игоревна, магистрант Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Особенности формирования нового типа личности «Homo Criminalis» 

в правовой доктрине 

 

Курбатова Алена Олеговна, магистрант Самарского национального 

исследовательского университета имени С.П. Королева 

Актуальные вопросы квалификации мошенничества с использованием 

платежных карт 

 

Лавроненко Роман Аркадьевич, аспирант Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Противодействие легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-

финансовой системе 

 

Леднев Илья Валерьевич, студент Уральского государственного 

юридического университета 

Сексуальное убийство: определение, признаки и классификация 

 

Лобачева Елена Дмитриевна, студент Саратовской государственной 

юридической академии 

Географические детерминанты преступности в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

 

Мутасова Марина Алексеевна, преподаватель кафедры правовых дисциплин 

Тамбовского филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

К вопросу о соблюдении принципа справедливости при квалификации 

умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ) 

 

Мухина Алина Юрьевна, студент Российской таможенной академии 

Проблемы правового регулирования борьбы с деятельностью сект 
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Немова Мария Игоревна, аспирант Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

Уголовная ответственность за посягательства на виртуальную игровую 

валюту 

 

Нечаев Алексей Дмитриевич, научный сотрудник НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Преступления террористической направленности: усиление ответственности 

или декриминализация деяний? 

 

Опокина Валерия Сергеевна, студент Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

Проблемы уголовного законодательства в области ятрогении 

 

Полухина Екатерина Владимировна, магистрант Юридического института 

Национального исследовательского Томского государственного университета 

Социально-демографическая и уголовно-правовая характеристика личности 

лица, в отношении которого установлен административный надзор 

 

Порошкина Татьяна Сергеевна, студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

О вопросах эффективности положений статьи 264
1
 УК РФ 

 

Сидорова Юлия Вадимовна, студент Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

О некоторых вопросах освобождения несовершеннолетнего от наказания 

с помещением его в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа 

 

Смирнова Анастасия Сергеевна, студент Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Уголовно-правовая охрана права на свободу совести и вероисповедания 

в зарубежных странах 

 

Соболев Даниил Владимирович, студент Кубанского государственного 

университета 

Современная инновационная преступность: проблемные вопросы 

квалификации использования беспилотных летательных аппаратов 

(робототехники) при совершении преступлений 

 

Старкова Диана Владимировна, студент Оренбургского института (филиала) 

Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблемы установления уголовной ответственности в сфере использования 

органов и тканей человека 
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Страхова Алина Валериевна, студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Новеллизация российского уголовного законодательства в области 

возбуждения суицидального поведения и содействия в совершении 

самоубийства 

 

Сулименко Дарья Борисовна, студент Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

Дифференциация кражи и находки: трудности правоприменения 

 

Федяева Лада Александровна, студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Социальная обусловленность введения уголовной ответственности 

за содействие террористической деятельности (ст. 205
1
 УК РФ) 

и перспективы развития 

 

Шестало Сергей Станиславович, магистрант Самарского национального 

исследовательского университета имени С.П. Королева, помощник судьи 

Арбитражного суда Самарской области 

Кибермошенничество: актуальные вопросы правоприменения 

 

Юсуфова Муслимат Рустамовна, студент Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

К вопросу о совершенствовании и систематизации уголовно-правового 

законодательства в сфере коррупционных преступлений 

 

 

Секция 3. 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА,  

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Руководители секции: 

Камчатов Кирилл Викторович, заведующий отделом научного 

обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора 

в уголовном судопроизводстве НИИ Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 

Комогорцева Ксения Анатольевна, старший научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора 

в уголовном судопроизводстве НИИ Университета прокуратуры Российской 

Федерации, председатель Совета молодых ученых Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 
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Абраменко Анатолий Александрович, аспирант Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Актуальные проблемы осуществления прокурорского надзора в досудебном 

производстве по уголовному делу 

 

Айдинов Петр Викторович, аспирант Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Отдельные вопросы реализации института реабилитации в уголовном 

судопроизводстве 

 

Алкашева Елена Туземовна, студент Института прокуратуры Саратовской 

государственной юридической академии 

Влияние этических норм на тактику эксгумации (религиозный фактор) 

 

Богословская Елена Владимировна, прокурор отдела по надзору 

за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Московской 

области 

Роль прокурора в механизме правового регулирования разумного срока 

уголовного судопроизводства 

 

Василенко Андрей Витальевич, курсант Военного университета 

Министерства обороны Российской Федерации 

Применение метода «топографических квадратов» при проведении осмотра 

места происшествия авиационных катастроф 

 

Ведренцева Светлана Васильевна, магистрант Юридического института 

Национального исследовательского Томского государственного университета 

Следственно-оперативная группа как форма взаимодействия должностных 

лиц при расследовании убийства, совершенного общеопасным способом 

 

Гаркушенко Ирина Сергеевна, студент Волго-Вятского института (филиала) 

Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

К вопросу о реализации права стороны защиты на вызов и допрос свидетелей 

при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции 

 

Гончарова Наталья Олеговна, магистрант Университета прокуратуры 

Российской Федерации, помощник прокурора Плюсского района Псковской 

области 

Некоторые особенности участия государственного обвинителя в суде 

с участием присяжных заседателей 

 

Гусельникова Ольга Владимировна, магистрант Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации 
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Особенности допроса свидетелей и потерпевших при расследовании 

авиационных происшествий 

 

Ефимовых Илья Николаевич, аспирант Университета прокуратуры 

Российской Федерации, помощник прокурора Опаринского района Кировской 

области 

Доказывание и исследование доказательств в судебном следствии 

 

Казак Виталия Владимировна, магистрант Института прокуратуры 

Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

К вопросу об объеме понятия «выдача лиц для уголовного преследования 

или исполнения приговора» 

 

Кузьмина Елизавета Алексеевна, аспирант Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство 

 

Михеева Светлана Сергеевна, аспирант Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Личность налогового преступника как элемент криминалистической 

характеристики неисполнения обязанностей налогового агента 

 

Мищенко Виктор Юрьевич, магистрант Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Проблемы возмещения вреда, причиненного преступлениями 

 

Моисеенко Алла Юрьевна, студент Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 

Использование виртуальной валюты в сфере сексуальной эксплуатации детей 

в Интернете 

 

Панфилов Павел Олегович, адъюнкт Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя 

Конкуренция конституционных ценностей в ходе досудебного производства 

по делам о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской 

деятельности 

 

Светличный Александр Алексеевич, доцент кафедры судебной экспертизы 

и таможенного дела Тульского государственного университета, кандидат 

юридических наук 

К вопросу о привлечении специалиста к осмотру места происшествия 

при расследовании убийств по найму 
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Серова Валентина Евгеньевна, прокурор отдела Северо-Западной 

транспортной прокуратуры, аспирант Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

К вопросу об основании для возбуждения уголовного дела об управленческом 

преступлении в сфере оборонно-промышленного комплекса 

 

Стадник Ренат Олегович, студент Института прокуратуры Уральского 

государственного юридического университета 

К вопросу о расширении процессуальных прав потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации 

 

Федорова Анастасия Сергеевна, магистрант Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

Оперативно-розыскная деятельность как особый вид государственной 

деятельности 

 

Федосеева Анна Алексеевна, студент Тульского государственного 

университета 

Криминалистическая характеристика личности преступника, совершившего 

преступление экстремистской направленности с использованием сети 

Интернет 

 

Филиппова Ульяна Александровна, студент Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета 

имени Н.И. Лобачевского 

Внедрение профайлинга в уголовный процесс России 

 

Халиуллин Адель Ильфатович, научный сотрудник НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

Некоторые аспекты использования информационных технологий в сфере 

уголовного судопроизводства 

 

Шагарова Мария Николаевна, аспирант Университета прокуратуры 

Российской Федерации, старший прокурор отдела по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных 

органов и органов юстиции прокуратуры Республики Карелия 

Начальник органа дознания как субъект рассмотрения возражений 

дознавателя 

 

Шишов Виктор Викторович, адъюнкт Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя 

К вопросу о доказывании причастности лица к совершению преступления 

при прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа 


