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Наименование магистерской программы – КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ СО-

ПРОВОЖДЕНИЕ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА 

 
1 ФИО МАХТАЕВ  

Махтай Шапиевич 

2 Условия привлечения (основное место 

работы; штатный, внутренний совмести-

тель, внешний совместитель; по договору 

ГПХ) 

 

Основное место работы 

штатный сотрудник 

3 Реквизиты документа о назначении руко-

водителя программы: 

Решение УС юридического факультета 

МГУ от 15.02.2019 (протокол № 2) 

4 Ученая степень, ученое звание Доктор юридических наук, профессор 

5 Тематика самостоятельной научно- ис-

следовательской (творческой) деятельно-

сти (участие в осуществлении такой дея-

тельности) по направлению подготовки, а 

также наименование и реквизиты доку-

мента, подтверждающие ее закрепление: 

Криминалистическая теория предупре-

ждения преступлений (Криминалисти-

ческое обеспечение предупреждения 

преступлений); 

Проблемы криминалистической такти-

ки и криминалистической методики 

Оперативно-розыскная деятельность 

ЦИТИС: АААА-А16-116022550193-1. 

Тип: Фундаментальная. "Криминали-

стика в правоприменении". 

6 Публикации в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и из-

даниях за 2018, 2019 годы (название ста-

тьи, монографии и т.п.; наименование 

журнала/ издания, год публикации): 

1. Махтаев М.Ш.К вопросу о том, в ка-

ком направлении должна развиваться 

криминалистика //Юридическая наука, 

2018. № 2. С. 172-184 

 

2. Махтаев М.Ш., Токарев 

М.Н.Технология назначения и проведения 

исследования специалистом по делам о 

незаконной добыче водных биологиче-

ских ресурсов //Вестник Московского 

университета. Серия 11: Право, 2018. 

№ 3. с. 60-76. 

 

3. Криминалистика. Том 4. Криминали-

стическая тактика. Авторство - глава 

13 //под общ. ред. Александрова И.В. – 

М.:  Юрайт 2019. -  179 с. 
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4. Криминалистика. Том 5. Методика 

расследования преступлений. Авторство 

- глава 10//под общ. ред. Александрова 

И.В. – М.:  Юрайт 2019. -  242 с. 

 

5. Актуальные вопросы криминалисти-

ческой тактики (Махтаев М.Ш., 

Баянов А.И., Игнатьев М.Е., Комаров 

И.М., Крюкова Е.С., Лушечкина 

М.А.,  Ткачев А.В., Центров Е.Е., Ян 

Е.И.) – М.: Юрлитинформ, 2018. –175 с. 

 

6. Криминалистика. Практикум: учебное 

пособие для СПО / под ред. И.В. Алек-

сандрова (Александров 

И.В., Джуманбетова А.А., Колдин 

В.Я., Комаров 

И.М., КрюковаЕ.С., Лушечкина 

М.А., Махтаев М.Ш., Перепечина 

И.О., Поташник Д.П.,Сотов 

А.И., Ткачев А.В., Центров Е.Е., Яблоков 

Н.П.) – М.: Юрайт, 2018. – 353 с. 

 

7. Криминалистика. Практикум: учебное 

пособие для бакалавриата и магистра-

туры /под ред. И.В. Александрова 

(Александров И.В., Джуманбетова 

А.А., Колдин В.Я., Комаров 

И.М., Крюкова Е.С., Лушечкина 

М.А., Махтаев М.Ш., Перепечина 

И.О., Поташник Д.П.,Сотов 

А.И., Ткачев А.В., Центров Е.Е., Яблоков 

Н.П.) – М.: Юрайт – 353 с. 

8. Теоретические и прикладные пробле-

мы криминалистической техники: науч.-

практ.пособие / под.ред.проф. 

Н.Н.Егорова(Егоров Н.Н., Лушечкина 

М.А., Махтаев М.Ш., Смирнова 

С.А., Перепечина И.О., Ткачев А.В.) – М.: 

Юрлитинформ, 2018. – 184 с. 

 

9. Махтаев М.Ш.Экспертно-

криминалистическая профилактика: 

монография. – М.: Юрлитинформ – 

168 с. 
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7 Публикации в зарубежных рецензируе-

мых научных журналах и изданиях за 

2018, 2019 годы (название статьи, моно-

графии и т.п.; наименование журнала/ из-

дания, год публикации): 

 

нет 

8 Апробация результатов научно- исследо-

вательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конфе-

ренциях, с указанием темы статьи (темы 

доклада) в 2018, 2019 годах (название, 

статус конференций, материалы конфе-

ренций, год выпуска) 

1. Махтаев М.Ш.Актуальные киберугро-

зы и категории лиц, совершающих пре-

ступления всфере компьютерной ин-

формации //Актуальные вопросы борьбы 

с преступностью. Материалы I между-

народной заочной научно-практической 

конференции, Юридический факультет 

МГУ Москва, 2019. – С. 85-99. 

2. Махтаев М.Ш.Особенности подго-

товки к производству следственных 

действий по уголовным делам о пре-

ступлениях в сфере компьютерной ин-

формации //Актуальные вопросы борьбы 

с преступностью. Материалы I между-

народной заочной научно-практической 

конференции, место изда-

ния Юридический факультет МГУ 

Москва. С. 99-109. 

3. Махтаев М.Ш.Криминалистика и су-

дебная медицина: вопросы теории и 

практики: сборник научных трудов/ под. 

ред. И.О. Перепечиной и А.М. Багмета. - 

М.: ООО "Буки Веди", 2018, - С. 139-151. 

4. Махтаев М.Ш.Актуальные проблемы 

криминалистического обеспечения пре-

дупреждения преступлений 

// Современные проблемы уголовно-

процессуального права, криминалистики 

и оперативно-розыскной деятельности. 

– М.:  РУСАЙНС, 2018. – С. 79-88. 

5. Махтаев М.Ш.Использование резуль-

татов оперативно-розыскной деятель-

ности в уголовном процессе 

//Современные проблемы уголовно-

процессуального права, криминалистики 

и оперативно-розыскной деятельности. 

М.: РУСАЙНС, 2018 – С.  36-43. 

6. Махтаев М.Ш.Неотложные след-

ственные действия: понятие и сущ-

ность //Современные проблемы уголов-

но-процессуального права, криминали-
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стики и оперативно-розыскной дея-

тельности. – М.: РУСАЙНС, 2018. – 

С.  66-78. 

7. Махтаев М.Ш.  Понятие, условия, ви-

ды и формы взаимодействия оператив-

ных и следственных подразделений 

//Современные проблемы уголовно-

процессуального права, криминалистики 

и оперативно-розыскной деятельности. 

– М.: РУСАЙНС, 2018. – С. 44-58. 

8. Махтаев М.Ш.Розыскные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия: их 

соотношение //Современные проблемы 

уголовно-процессуального права, крими-

налистики и оперативно-розыскной де-

ятельности. М.: РУСАЙНС, 2018. – 

С.  59-65. 
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