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высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет

средств федерального бюджета

Наименование организации, осуществляющейнаучные исследования за счет средствфедераль-
ного бюджета — заявителя тематики научных исследований (далее — научная тема)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»

Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих
функции и полномочия учредителя
Правительство Российской Федерации

Наименование научной темы
Актуальные проблемы использования криминалистических знаний в правоприменительной дея-
тельности

Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией)
нет

Номер государственного учета научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы в
Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее —
ЕГИСУ НИОКТР)

Срок реализации научной темы
Год начала (для продолжающихся научных тем): Год окончания:
2017 2021

Наименование этапа научной темы
Криминалистика в системе правоприменительной деятельности

Срок реализации этапа научной темы
Дата начала: Дата окончания:
01.01.20 31.12.20

Вид научной (научно-технической) деятельности

Фундаментальные исследования X
Поисковые (ориентированные фундаментальные) исследования
Прикладные исследования Выбор технологической концепции

Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов тех-
нологии
Разработка новых материалов, научно-методических материа-
лов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, эле-
ментов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, пред-
ложений, прогнозов
Проведение специализированных мониторингов, обследова-
ний, опросов организаций и населения
Разработка нормативных и (или) нормативно-технических до-
кументов
Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по зака-
зам) органов государственной власти
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Экспериментальные
разработки

Проектные работы
Опытно-конструкторские работы
Технологические работы
Опытное производство и испытания

Ключевые слова, характеризующие тематику
криминалистическая наука, методология правоприменения, право, правоприменение, киберпро-
странство, правоохранительные органы, правоприменительная деятельность, правовое государ-
ство, криминалистика.

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации
(далее — ГРНТИ)
10.85.51 10.85.91 10.85.01 10.85.41
10.85.45

Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организа-
цией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)

Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-технологическо-
го развития Российской Федерации (далее — СНТР)

Цель исследования, экспериментальной разработки
Изучение методологии правоприменения как теоретико-методологической основы криминалистической дея-
тельности, системно-информационного анализа и доказывания правоприменительной деятельности, интегра-
ционной функции криминалистической науки в системе информационного обеспечения правоприменительной
деятельности.

Актуальность проблемы, предлагаемой к решению

Описание задач, предлагаемых к решению

Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость (приме-
нимость)
Продолжится работа над заявленной проблематикой: Изучение методологии правоприменения как теоретико-
методологической основы криминалистической деятельности, системно-информационного анализа и доказы-
вания правоприменительной деятельности. Интеграционная функция криминалистической науки в системе ин-
формационного обеспечения правоприменительной деятельности. Установление фактической структуры пра-
воотношений, как общесистемная задача криминалистической, доказательственной и правоприменительной
деятельности. Криминалистическая, доказательственная и правоприменительная деятельности образуют це-
лостную информационно-правовую систему, общим и системообразующим элементом которой является за-
дача установления структуры исследуемых правоотношений. Разрешение основных вопросов, возможности
использования криминалистики в современных условиях развития системы правоприменения и практической
деятельности. Осуществление учебной, учебно-методической деятельности; создание и внедрение разрабо-
танной базы научных знаний в образовательный процесс. Распространение полученных результатов научных
исследований посредством научных публикаций, выступлений на конференциях, участия в работе семинаров
и круглых столов.

Научное и научно-техническое сотрудничество, в том числе международное

Планируемые показатели на финансовый год

№
п/п

Наименование показателя (в зависимости от характера исследований
(фундаментальные, поисковые, прикладные, экспериментальные разра-
ботки))

Единицы
измерения

Значение
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1 Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируе-
мых в международных базах научного цитирования (Web of Science Core
Collection и (или) Scopus)

единиц

1.1 из них в научных журналах первого и второго квартилей (квартиль журна-
ла определяется по квартилю наивысших из имеющихся тематик журнала
по данным на момент представления таблицы)

единиц

2 Рецензируемые доклады в основной программе конференций по темати-
ческой области Computer Science уровня A и A* по рейтингу CORE, опуб-
ликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах

единиц

3 Прочие публикации в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ единиц 15
4 Прочие публикации (препринты и другие) в общепризнанных междуна-

родных репозиториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, arXiv.org и дру-
гие)

единиц

5 Доклады на ведущих международных научных (научно-практических)
конференциях в Российской Федерации и за рубежом

единиц

6 Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), рецензируемые энцик-
лопедии (при наличии ISBN)

единиц

7 Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статьи в ре-
цензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN)

единиц

8 Аналитические материалы в интересах (по заказам) органов государ-
ственной власти

единиц

9 Число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата
интеллектуальной деятельности (далее — РИД)

единиц

10 Научно-технический результат, завершающийся изготовлением, предва-
рительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной
партии), тыс. рублей (для экспериментальных разработок)

единиц

11 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в численности основных испол-
нителей темы

%

12 Защищенные диссертации по теме исследования: единиц
12.1 кандидатские единиц 1
12.2 докторские единиц
13 Количество планируемых к разработке медицинских технологий в рамках

научной темы
единиц

Сведения о руководителе

№
п/п

Фамилия Имя Отчество (при
наличии)

Год
рож-
дения

Ученая
степень

Ученое
звание

Долж-
ность

WOS
Resear-
cherID

Scopus
Author ID

ID
РИНЦ
(при на-
личии)

Ссылка на web-стра-
ницу

1 Комаров Игорь Михайлович 1956 д.ю.н. проф. проф. 729440 https://istina.msu.ru/
workers/6085942/

Сведения об основных исполнителях

№
п/п

Фамилия Имя Отчество (при
наличии)

Год
рож-
дения

Ученая
степень

Ученое
звание

Долж-
ность

WOS
Resear-
cherID

Scopus
Author ID

ID
РИНЦ
(при на-
личии)

Ссылка на web-стра-
ницу

1 Джуманбето-
ва

Алтынай Алиевна к.ю.н. доц. https://istina.msu.ru/
workers/2988215/

2 Егоров Николай Николаевич 1955 д.ю.н. проф. проф. 701683 https://istina.msu.ru/
workers/18920679/

3 Игнатьев Михаил Евгеньевич к.ю.н. доц. доц. https://istina.msu.ru/
workers/57520840/

4 Колдин Валентин Яковлевич 1925 д.ю.н. проф. проф. 582720 https://istina.msu.ru/
workers/1110441/

5 Комарова Елена Игоревна к.ю.н. доц. https://istina.msu.ru/
workers/7349129/

6 Крюкова Евгения Сергеевна асс. 752921 https://istina.msu.ru/
workers/5822757/

7 Лушечкина Марина Александровна 1950 к.ю.н. доц. доц. 371734 https://istina.msu.ru/
workers/1398435/

https://istina.msu.ru/workers/6085942/
https://istina.msu.ru/workers/6085942/
https://istina.msu.ru/workers/2988215/
https://istina.msu.ru/workers/2988215/
https://istina.msu.ru/workers/18920679/
https://istina.msu.ru/workers/18920679/
https://istina.msu.ru/workers/57520840/
https://istina.msu.ru/workers/57520840/
https://istina.msu.ru/workers/1110441/
https://istina.msu.ru/workers/1110441/
https://istina.msu.ru/workers/7349129/
https://istina.msu.ru/workers/7349129/
https://istina.msu.ru/workers/5822757/
https://istina.msu.ru/workers/5822757/
https://istina.msu.ru/workers/1398435/
https://istina.msu.ru/workers/1398435/
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8 Махтаев Махтай Шапиевич 1955 д.ю.н. проф. проф. 380632 https://istina.msu.ru/
workers/6776089/

9 Перепечина Ирина Олеговна д.м.н. доц. проф. 6506226710 9288 https://istina.msu.ru/
workers/1439727/

10 Сотов Александр Игоревич доц. https://istina.msu.ru/
workers/1365566/

11 Ткачев Александр Викторович к.ю.н. доц. доц. https://istina.msu.ru/
workers/2987529/

12 Хламов Никита Эдуардович асп. https://istina.msu.ru/
workers/7929357/

13 Центров Евгений Емельянович 1935 д.ю.н. проф. 804042 https://istina.msu.ru/
workers/2865733/

14 Яблоков Николай Павлович 1925 д.ю.н. проф. проф. 994932 https://istina.msu.ru/
workers/1387077/

Планируемая численность персонала, выполняющего исследования и разработки, всего 15
в том числе:
исследователи (научные работники) 0
педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу,
выполняющие исследования и разработки

13

другие работники с высшим образованием, выполняющие исследования и разработки (в
том числе эксперты, аналитики, инженеры, конструкторы, технологи, врачи)

0

техники 0
вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры) 0

Научный задел, имеющийся у коллектива, который может быть использован для достижения
целей, предлагаемых к разработке научных тем или результаты предыдущего этапа

В отчетном году по теме исследования опубликованы следующие статьи: 1. Комаров И.М., Ян Е.И. Истори-
ческий и некоторые теоретические аспекты криминалистического предупреждения преступлений в журнале
Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, издательство Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних
дел Российской Федерации (Иркутск), № 1 (88), с. 180-188 2. Комаров И.М. Классификация криминалисти-
ческих способов и средств предотвращения преступлений, совершаемых осужденными к лишению свободы в
исправительных учрежденияхФСИНРФвжурналеВестникВладимирскогоюридического института,№2(51),
с. 152-159 3. Комаров И.М., Цурлуй О.Ю. Некоторые вопросы тактики защиты по делам о взяточничестве в
журнале Юрист-правовед, № 3 (90), с. 112-117 4. Комаров И.М. Особенности первоначального этапа рассле-
дования фальшивомонетничества в журнале ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОС-
СИИ, № 3 (45), с. 48-50 5. Комаров И.М. Понятие, содержание, методология и задачи криминалистического
предупреждения преступлений в журнале Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, издатель-
ство Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования Восточно-
Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (Иркутск), № 2 (89), с. 182-192
6. Комаров И.М. Правовые и организационные основы криминалистического обеспечения предупреждения
преступлений, совершаемых осужденными к лишению свободы в журнале Вестник Владимирского юриди-
ческого института, № 3 (52), с. 68-73 7. Комаров И.М. Предупреждение преступлений в учреждениях и ор-
ганах ФСИН РФ как понятие криминалистики и ее практическая задача в журнале Вестник Владимирского
юридического института, № 1 (50), с. 86-94 8. Комаров И.М. "Цифровая" криминалистика - проблемы ста-
новления и развития в сборнике CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXPERTOLOGY: SCIENCE, STUDIES,
PRACTICE, место издания Издательство Вильнюсский университет. Юридический факультет. Литва Виль-
нюс, том 1, с. 238-255 9. Комаров И.М., Ян Е.И. К вопросу о тактике ситуационного подхода в современной
криминалистике в сборнике Актуальные вопросы борьбы с преступностью. Материалы I международной за-
очной научно-практической конференции, место издания Юридический факультет МГУ Москва, с. 42-52 10.
Комаров И.М. Навыки преступника как основание выдвижения следственной версии в сборнике Проблемы по-
лучения и использования доказательственной и криминалистически значимой информации. Материалы меж-
дународной научно-практической конференции. 26-27 сентября 2019. Крым. Ялта, место издания ИТ "Ариал"
Симферополь, с. 57-60 11. Комаров И.М. Некоторые аспекты научного наследия профессора Андрея Василье-
вича Дулова в сборнике Концептуальные основы современной криминалистики: теория и практика : материалы
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию со дня рождения заслуж. деятеля науки Респ. Беларусь д-ра
юрид. наук, проф. А. В. Дулова, Минск, 25 окт. 2019 г, место издания Издательство БГУ Минск, с. 12-14 12.
Комаров И.М. Особенности версионного планирования преступлений, связанных с исчезновением несовер-

https://istina.msu.ru/workers/6776089/
https://istina.msu.ru/workers/6776089/
https://istina.msu.ru/workers/1439727/
https://istina.msu.ru/workers/1439727/
https://istina.msu.ru/workers/1365566/
https://istina.msu.ru/workers/1365566/
https://istina.msu.ru/workers/2987529/
https://istina.msu.ru/workers/2987529/
https://istina.msu.ru/workers/7929357/
https://istina.msu.ru/workers/7929357/
https://istina.msu.ru/workers/2865733/
https://istina.msu.ru/workers/2865733/
https://istina.msu.ru/workers/1387077/
https://istina.msu.ru/workers/1387077/
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шеннолетних граждан в сборнике Криминалистические проблемы эффективности борьбы с преступностью и
иными правонарушениями среди молодежи. Материалы Международной научно-практической конференции,
посвященной 95-летию профессора Л.Л. Каневского, место издания РИЦ БашГУ Уфа:, с. 60-63 13. Комаров
И.М. Перспективы развития "цифровой" отечественной криминалистики в сборнике Сборник научных статей
VII международной научно-практической конференции "Криминалистика: теория и практика", место издания
Издательство Краснодарского университета МВД РФ Краснодар, с. 23-31 14. Комаров И.М., Ян Е.И. Тезисы
о современной криминалистической дидактике и юридическом образовании в сборнике Актуальные вопросы
борьбы с преступностью. Материалы I международной заочной научно-практической конференции, место из-
данияЮридический факультетМГУМосква, с. 52-57 15. КомаровИ.М. Технологии "Блокчейн", криптовалюты
и криминалистические значимые сведения о них в сборникеАубакировские чтения: материалымеждународной
научно-практической конференции (19 февраля 2019 г.), место издания Алматы: �аза�стан Республикасы ІІМ
М. Есболатов атында�ы Алматы академиясыны� �ЗжРБЖ�Б Алматы, с. 11-14 16. Егоров Н.Н. Криминалистиче-
ские аспекты фиксации доказательств как элемент доказывания в журнале Вестник Университета имени О.Е.
Кутафина, издательствоФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" (Москва),
№ 3, с. 36-45 17. Егоров Н.Н. Криминалистические методы и средства поиска и обнаружения доказательств
в журнале Вестник Дальневосточного юридического института МВД России, издательство Федеральное го-
сударственное казенное образовательное учреждение высшего образования Дальневосточный юридический
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (Хабаровск), № 2 (47), с. 81-88 18. Егоров
Н.Н. Соотношение следственных действий как уголовно-процессуальной в журнале Современное уголовно-
процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. Материалы выступлений
участников международной научно-практической конференции, том 1, с. 208-213 19. Егоров Н.Н. Использова-
ние методов фотосъемки и видеозаписи как объективизация фиксации хода и результатов следственных дей-
ствий в сборнике Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития : сб. ст.
по материалам Все-рос.науч.-практ. конф. / отв. ред. Г. М. Меретуков, место издания КубГАУ Краснодар, с. 54-
60 20. Егоров Н.Н. Криминалистические аспекты понятия и классификации следственных действий в сборни-
ке Актуальные проблемы криминалистической тактики: Сборник материалов Круглого стола (Москва, 24 мая
2019 года), серия Электронное издание сетевого распространения, место издания Кафедра криминалистики
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Москва, с. 28-35 21. Егоров Н.Н. Основания класси-
фикации следственных действий, влияющих на тактику их производства в сборнике Правовая культура России:
современное состояние и тенденции развития : сборник материалов Всероссийской научно-практической кон-
ференции (г. Хабаровск – г. Южно-Сахалинск, 7–9 ноября 2019 г.) / под общей редакцией С.Е. Туркулец, Е.В.
Листопадовой, место издания Изд-во ДВГУПС Хабаровск, с. 32-37 22. ИГНАТЬЕВ М.Е.Отдельные методы
установления причин и условий совершения преступления и возможности их использования в расследовании.
в журнале Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, издательство Федеральное государствен-
ное казенное образовательное учреждение высшего образования Восточно-Сибирский институтМинистерства
внутренних дел РоссийскойФедерации (Иркутск),№ 1 (88), с. 162-171 23. ИгнатьевМ.Е.Ситуационный подход
к установлению причинных связей посредством судебной экспертизы . в журнале Общество и право, № 1 (67),
с. 65-70 24. Игнатьев М.Е. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений, как
одна из криминалистических задач расследования в журналеЮрист-правовед,№ 2 (88), с. 182-186 25. Крюкова
Е.С., Центров Е.Е. Научные основы теоретических представлений об изучаемых криминалистикой закономер-
ностях в журнале Вестник Московского университета. Серия 11: Право, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.),
№ 2, с. 38-59 26. Крюкова Е.С. Основы изучения закономерностей, составляющих предмет криминалистики:
дидактический аспект в журналеЮридическое образование и наука, № 9, с. 40-47 27. Крюкова Е.С. (в соавтор-
стве) Преподавание права во Французском университетском колледже: 30 лет без академика А.Д. Сахарова в
журнале Вестник Московского университета. Серия 11: Право, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 2, с.
117-128 28. Крюкова Е.С. (в соавторстве)Юридический факультет // Московский университет. Ежегодник 2017:
Краткий отчет о состоянии и действиях Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
за 2017 год в сборнике Московский университет. Ежегодник 2017, место издания Издательство Московского
университета Москва, с. 517-527
Сделаны доклады на конференциях: 1. Комаров И.М. Оюридическом образовании в Республике Башкортостан.
(Приглашенный) Современное состояние и перспективы развития юридического образования. Конференция.
посвященная 70- летию юридического образования в Республике Башкортостан. 12 декабря 2019 года., Баш-
кирский государственный университет., Россия, 12 декабря 2019 2. Комаров И.М. Криминалистическая харак-
теристика преступления и ее значение для розыска без вести пропавших несовершеннолетних. (Пленарный)
"Вопросы правоприменительной практики розыска без вести пропавших несовершеннолетних и профилактики
фактов безвестного исчезновения"Межведомственный "круглый стол. Московская академия СК РФ. 28 ноября
2019 г., Московская академия Следственного комитета РФ, Россия, 28-30 ноября 2019 3. Комаров И.М. Концеп-
туальные основы теории судебной экспертизы в трудах профессора Елены Рафаиловны Россинской. (Пленар-
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ный) Развитие криминалистики и судебной экспертизы в трудах професора Е.Р. Россинской. Международная
научно-практическая конференция. 27 ноября 2019 г., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)., Россия,
27 ноября 2019 4. Комаров И.М."Цифровая" криминалистика. (Пленарный) Цифровизация: плюсы и минусы
для криминалистики. межвузовская научно-практическая конференция., Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Россия, 22-25 ноября 2019 5. Комаров И.М. «Дидактические основы развития общей крими-
налистической компетенции у обучающихся юридических вузов». (Устный) Цифровизация: плюсы и минусы
для криминалистики. межвузовская научно-практическая конференция., Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Россия, 22-25 ноября 2019 6. Комаров И.М. Роль и значение теоретических исследований в
развитии криминалистических знаний. (Пленарный) Криминалистика - прошлое, настоящее, будущее: дости-
жения и перспективы развития., Московская академия Следственного комитета РФ, Россия, 17 октября 2019
7. Комаров И.М. Роль и значение теоретических исследований в развитии криминалистических знаний. (Пле-
нарный) «КРИМИНАЛИСТИКА – ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ РАЗВИТИЯ» (к 65-летию образования службы криминалистики) Международной научно-практической
конференции, Московская академия Следственного комитета РФ, Россия, 17 октября 2019 8. Комаров И.М.
Проблемы расследования "энергетических" преступлений. (Пленарный)Международная научно-практическая
конференция "Энергетическое право: модели и тенденции развития". 4-5 октября 2019 года. БелГУ, Белгород-
ский государственный национальный университет, Россия, 4 октября 2019 9. Комаров И.М. Технология biock
chain, криптовалюта - явление виртуального мира (Пленарный) XV Международный конгресс «Криминали-
стика и судебная экспертология: наука, обучение, практика», Каунас, Центр судебной экспертизы Литвы, Ли-
товское общество криминалистов, Университет Миколаса Ромериса, Литва, 19-21 сентября 2019 10. Комаров
И.М. Несколько тезисов о "цифровой" криминалистике (Пленарный) Межвузовский научно-практический се-
минар "Современное состояние и перспективы развития криминалистики и судебной экспертизы" К 80-летию
профессора А.Ф. Волынского. 10 июня 2019 г., Московский университет МВД РФ, Россия, 10 июня 2019 11.
Комаров И.М. Понятиен и классификация "следственных" ошибок. (Пленарный) Уголовно-процессуальные и
криминалистические ошибки и риски., Воронежский государственный университет, Россия, 7 июня 2019 12.
Комаров И.М. Перспективы развития "цифровой" отечественной криминалистики. (Пленарный) VII Между-
народная научно-практическая конференция "Криминалистика: теория и практика"., г. Краснодар, Краснодар-
ский университет МВД России., Россия, 31 мая 2019 13. Комаров И.М. О проблемах современной криминали-
стической тактики. (Устный) Актуальные проблемы криминалистической тактики. Круглый стол кафедры кри-
миналистки ЮФ МГУ., Москва, Россия, 24 мая 2019 14. Комаров И.М. Региональные особенности методики
расследования преступлений экстремистской направленности. (Пленарный) "Современные проблемы крими-
налистики и оперативно-розыскной деятельности" Всероссийская научно-практическая конференция., Ростов-
ский юридический институт МВД РФ, Россия, 21 марта 2019 15. Комаров И.М. Технология "Блокчейн", крип-
товалюты и криминалистически значимые сведения о них. (Пленарный) Международная научно-практическая
конференция "Аубакировские чтения", Алматы, Казахстан, 19 февраля 2019 16. Егоров Н.Н. Основания класси-
фикации следственных действий, влияющих на тактику их производства (Приглашенный) 17. Егоров Н.Н. Со-
отношение следственных действий как уголовно-процессуальной категории и тактики их производства (Пле-
нарный) Современное уголовно-процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформи-
рования., Орел, Россия, 17-18 октября 2019 18. Егоров Н.Н. Перспективы науки криминалистики в борьбе
с криминальным использованием высоких технологий (Устный) Проблемы расследования преступлений, со-
вершаемых с импользованием высоких технологий, Москва, Россия, 12 сентября 2019 19. Егоров Н.Н. Кри-
миналистические аспекты понятия и классификации следственных действий (Устный) Актуальные проблемы
криминалистической тактики, МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия, 24 мая 2019 20. Крюкова Е.С. Цифровые
технологии в юриспруденции: криминалистический аспект (Приглашенный) Цифровизация: плюсы и минусы
для криминалистики, Санкт-Петербург, Россия, 22-23 ноября 2019 21. Крюкова Е.С. О талантах и юридическом
образовании (Устный) Молодежный форум «Будущее», Москва, Россия, 9 октября 2019 22. Крюкова Е.С. Кри-
миналистика в системе кибербезопасности (Устный)Международный конгресс по кибербезопасности,Москва,
Россия, 20-21 июня 2019 23. Крюкова Е.С. Ограничения прав человека в эпоху глобализации: условия и пре-
делы (Устный) Зимняя школа молодых ученых МГЮА - 2019, Москва, Россия, 28 января - 1 февраля 2019

Фундаментальные исследования, поисковые исследования, прикладные исследования
Опубликованные или принятые в печать работы
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Вид пуб-
ликации
(статья,
глава в мо-
нографии,
моногра-
фия и
другие)

Дата
публи-
кации

Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 7.0.5-2008) Идентификатор (DOI; ISSN;
ISBN; Scopus EID и WoS
Accession Number)

Статья 2019 Игнатьев М. Е. Криминалистическая задача рас-
следования - установление причин и условий,
способствующих совершению преступления //
Научные ведомости Белгородского государствен-
ного университета. –– 2019. –– Т. 44, № 3. ––
С. 467–473

Статья 2019 Крюкова Е. С., Центров Е. Е. Научные ос-
новы теоретических представлений об изучае-
мых криминалистикой закономерностях // Вест-
ник Московского университета. Серия 11: Пра-
во. –– 2019. –– № 2. –– С. 38–59

ISSN: 0130-0113

Статья 2019 Игнатьев М. Е. Некоторые вопросы оценки
заключения эксперта о причинно-следственных
связях и отношениях // ВЕСТНИК КРАСНОДАР-
СКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ. ––
2019. –– № 1 (43). –– С. 37–40

Статья 2019 Комаров И. М., Цурлуй О. Ю. Некоторые вопро-
сы тактики защиты по делам о взяточничестве //
Юрист-правовед. –– 2019. –– № 3 (90). –– С. 112–
117

Статья 2019 Крюкова Евгения Сергеевна. Основы изучения
закономерностей, составляющих предмет крими-
налистики: дидактический аспект //Юридическое
образование и наука. –– 2019. –– № 9. –– С. 40–47

ISSN: 1813-1190

Статья 2019 ИГНАТЬЕВ М. Е. Отдельные методы установ-
ления причин и условий совершения преступле-
ния и возможности их использования в расследо-
вании // Вестник Восточно-Сибирского института
МВД России. –– 2019. –– № 1 (88). –– С. 162–171

ISSN: 2312-3184

Статья 2019 Игнатьев М. Е. Ситуационный подход к установ-
лению причинных связей посредством судебной
экспертизы // Общество и право. –– 2019. –– № 1
(67). –– С. 65–70

ISSN: 1727-4125

Статья 2019 Игнатьев М. Е. Установление причин и усло-
вий, способствовавших совершению преступле-
ний, как одна из криминалистических задач рас-
следования // Юрист-правовед. –– 2019. –– № 2
(88). –– С. 182–186

Моногра-
фия

2018 Комментарий кФедеральному закону от 23 июня
2016 г. № 180-ФЗ ”О биомедицинских клеточ-
ных продуктах” (постатейный) / А. Н. Борисов,
М. А. Борисова, Д. В. Вайпан и др. –– Юстицин-
форм М, 2018. –– ISBN: 978-5-7205-1473-0

ISBN: 978-5-7205-1473-0

Акаде-
мическое
издание

2018 Криминалистика : учебник для бакалавриата и
магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под
ред. И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп /
И. В. Александров, Н. Н. Егоров, В. Я. Колдин
и др. –– Юрайт Москва, 2018. –– ISBN: 978-5-534-
06661-6

ISBN: 978-5-534-06661-6

http://isbndb.com/search-all.html?kw=978-5-7205-1473-0
http://isbndb.com/search-all.html?kw=978-5-534-06661-6
http://isbndb.com/search-all.html?kw=978-5-534-06661-6
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Реализо-
ванные
научно-
исследова-
тельские
работы по
тематике
исследова-
ния

Год
реали-
зации

Наименование Номер государственного уче-
та РИД и ЕГИСУ НИОКТР

Доклады по тематике
исследования на
российских и между-
народных научных
(научно-практиче-
ских) семинарах и
конференциях

Дата, место проведения и назва-
ние конференции (семинара)

Наименование и статус (пле-
нарный, секционный) доклада

Докладчик

Доклад 28.11.2019 – 30.11.2019, Москов-
ская академия Следственного ко-
митета РФ, "Вопросы правопри-
менительной практики розыска
без вести пропавших несовер-
шеннолетних и профилактики
фактов безвестного исчезнове-
ния" Межведомственный "круг-
лый стол. Московская академия
СК РФ. 28 ноября 2019 г.

Криминалистическая характе-
ристика преступления и ее зна-
чение для розыска без вести
пропавших несовершеннолет-
них. (Пленарный)

Доклад 20.12.2018 – 20.12.2018, г.
Минск, Республика Беларусь., I
Минские криминалистические
чтения.

Роль оперативно-розыскной
деятельности в расследовании
преступлений, совершаемых
организованными ппреступ-
ными формированиями.
(Пленарный)

Кучин О.С.

Доклад 13.12.2018 – 13.12.2018, Москва,
Общественное обсуждение ме-
тодических рекомендаций по вы-
явлению и профилактике «АУЕ»

Проблемы борьбы и крими-
налистической профилактики
молодежных организованных
преступных групп по типу
«АУЕ» (Устный)

Доклад 07.12.2018 – 08.12.2018, Инсти-
тут законодательства и срав-
нительного правоведения при
Правительстве Российской Фе-
дерации, VIII Международный
конгресс сравнительного пра-
воведения «СРАВНИТЕЛЬНОЕ
ПРАВОВЕДЕНИЕ В ПОИС-
КАХ КОНСТИТУЦИОННОГО
ИДЕАЛА»

Сравнительный метод в кри-
миналистике (Устный)

Доклад 30.11.2018 – 30.11.2018, Москва,
МГУ имени М.В. Ломоносова,
Использование цифровых техно-
логий в правоприменительной
деятельности: современное со-
стояние и перспективы развития

К вопросу об обеспечении
кибернетической (информаци-
онной) безопасности бизнеса
(Пленарный)
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Виды РИД Дата подачи за-
явки или выда-
чи патента, сви-
детельства

Наименование РИД Номер государствен-
ной регистрации
РИД

Защищенные
диссертации
(канди-
датские,
докторские)

Дата
защиты

Наименование диссертации Номер государственного
учета реферативно-биб-
лиографических сведений
о защищенной диссерта-
ции на соискание ученой
степени в ЕГИСУ НИОКТР

Экспериментальные разработки

Наиме-
нование
разработ-
ки

Научно-технический результат Указывает-
ся любой
знак в
соответ-
ствующем
квадрате

Уровень
готов-
ности
техноло-
гий

Конструкторская документация, программное обеспече-
ние
Экспериментальные образцы (техники, изделий)
Технологии профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации
Лабораторные и технологические регламенты, докумен-
тация
Приемы и способы изготовления новых изделий, матери-
алов, веществ
Патентование технических решений
Протоколы испытаний
Корректировка документации
Рабочая конструкторская технологическая документация
Опытные образцы
Эксплуатационная документация
Эскизная, технологическая и конструкторская докумен-
тация
Рабочая конструкторская документация на серийный вы-
пуск

Планируемое финансирование научной темы (в случае если указанные данные не содержат све-
дения, составляющие государственную тайну)
Сведения носят информационный характер

Основное финансирование (тыс. руб.) Финансовый год
(этап)

Плановый пери-
од (год + 1)

Плановый пери-
од (год + 2)

федеральный бюджет
Софинансирование (при наличии) из
средств (тыс. руб.):
бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федера-
ции:
консолидированных бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации:
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внебюджетных источников
собственных средств организации
Итого


