
 

 
 

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО  КРУГЛОГО СТОЛА 

 

 

«Современные проблемы раскрытия 

преступлений в условиях состязательного 

процесса (криминалистические и уголовно-

процессуальные аспекты)» 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

 

 

14 октября 2015 

 

Заезд участников круглого стола 

 

18.00 – Экскурсия по вечерней Казани 

 

15 октября 2015 

 

 

9.00 – 12.00 – открытие круглого стола и утреннее заседание 

 

12.00 – 13.00 – Обед 

 

13.00 – 16.00 – Продолжение работы круглого стола 

 

16.00 – 17.00 – Подведение итогов работы круглого стола 

 

17.00 – 18.00 – Экскурсия в музей К(П)ФУ и юридического факультета 

 

18.30 – Ужин 

 

 

16 октября 2015 

 

10.00 – 12.00 – Проведение мастер-класса  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: 
 

Бакулина 

Лилия 

Талгатовна 

Декан юридического факультета К(П)ФУ 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

 

 

Газетдинов 

Наиль 

Исламович 

 

Заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета 

К(П)ФУ, кандидат юридических наук, доцент 

Муратова 

Надежда 

Георгиевна 

Доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета К(П)ФУ 

 

Рахматуллин 

Рамиль 

Рашитович 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета К(П)ФУ 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

 

 

1. Лавров 

Владимир 

Петрович 

Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

(Академия управления МВД России) 
«Актуальные проблемы криминалистики в условиях 

состязательного процесса» 

2. Гаврилов 

Борис 

Яковлевич 

Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

(АУ МВД России) 
«Сокращенное дознание: мнение ученого и практика» 

3. Гармаев 

Юрий 

Петрович 

Доктор юридических наук, профессор (Бурятский 

государственный университет) 
«Принцип наступательности раскрытия и 

расследования преступлений: доктрина и современная 

судебно-следственная практика» 

 

4. Халиков 

Аслям 

Наилевич 

Доктор юридических наук, профессор 

(Башкирский государственный университет) 
«Соотношение принципа состязательности и 

криминалистической деятельности на стадии 

предварительного расследования» 

5. Муратова Доктор юридических наук, профессор, профессор 



Надежда 

Георгиевна 

 

Клюкова 

Марина 

Евгеньевна 

 

Шакирова Р.И. 

кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета К(П)ФУ 

 

Кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета К(П)ФУ 

 

Аспирант 
«Состязательный процесс в сфере оказания взаимной 

правовой помощи по уголовным делам» 

 

6. Газетдинов 

Наиль 

Исламович 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета К(П)ФУ 
«Роль правоохранительных органов в раскрытии 

преступлений в условиях состязательного процесса» 

7. Епихин 

Александр 

Юрьевич 

Доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета К(П)ФУ 
«Современные проблемы обеспечения безопасности 

участников уголовного процесса» 

8. Парамонова 

Лада 

Федоровна 

Кандидат юридических наук, главный эксперт 

Института судебной экспертизы (Республика 

Казахстан) 
«Проблемы организации и производства судебных 

экспертиз в условиях состязательного процесса (по 

УМК РК)» 

9. Аминев 

Фарит 

Гизарович 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики БГУ, председатель общ.Совета 

по судебно-экспертной деятельности в Республике 

Башкортостан, член Президиума КП «Палата 

судебных экспертов», г.Москва 
«О некоторых проблемах организации деятельности 

экспертно-криминалистических подразделений 

органов внутренних дел» 

10. Файзрахманов 

Наиль 

Фаильевич 

Следователь контрольно-методического и 

информационно-аналитического отдела 

Следственного управления МВД по Республике 

Марий Эл, кандидат юридических наук 
«Выявление и преодоление злоупотребления правом 

участниками уголовного судопроизводства со стороны 

защиты на предварительном следствии» 

11. Шалимов 

Анатолий 

Николаевич 

Кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета К(П)ФУ 
«Некоторые вопросы методики расследования 

незаконной охоты» 



12. Романов 

Валерий 

Иванович 

Кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета К(П)ФУ 
«Криминалистическая техника и следственная 

практика» 

13. Антонов 

Игорь 

Олегович 

 

Кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета К(П)ФУ 
«Особенности расследования неправомерного доступа к 

компьютерной информации» 

14. Рахматуллин 

Рамиль 

Рашитович 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета К(П)ФУ 
«Соотношение понятий «раскрытие» и 

«расследование» преступлений в условиях 

состязательного процесса» 

15. Мишин 

Андрей 

Викторович 

Кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета К(П)ФУ 
«Применение специальных знаний при расследовании 

незаконной добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов и незаконной охоты» 

16. Шамсутдинов 

Марат 

Минефаетович 

Кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета К(П)ФУ 
«Создание и деятельность следственной группы как 

способ интенсификации раскрытия и расследования 

сложных и объемных уголовных дел» 
17. Мазуренко 

Павел 

Николаевич 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета К(П)ФУ 
«Проблема назначения и производства судебных 

экспертиз в условиях состязательного процесса» 

18. Самитов 

Эльдар 

Оскарович 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики Казанского юридического 

института МВД России 
«Некоторые проблемы доказывания при 

расследовании истязаний» 
 

Мастер-класс: 

Гармаев Ю.П. «Правовое просвещение в криминалистике и оперативно-

розыскной деятельности»  


