Фесенко Н.П. – доцент, к.ю.н., заведующий кафедрой судебной
экспертизы и криминалистики;
Комаров И.М. – профессор, д.ю.н., профессор кафедры судебной
экспертизы и криминалистики;
Кучин О.С. - доцент, д.ю.н., профессор кафедры судебной экспертизы и
криминалистики;
Мамин С.Н. – к.техн. наук, доцент кафедры судебной экспертизы и
криминалистики;
Хлебникова Е.И. – к.биол. наук, доцент кафедры судебной экспертизы
и криминалистики;
Ярощук И.А. – к.филол. наук, доцент кафедры судебной экспертизы и
криминалистики.
Согласно тематике научной деятельности в русле указанных
направлений, каждым научно-педагогическим работником кафедры
осуществляется исследование, которое является самостоятельным объектом
научного поиска и практической деятельности, причем находит свое
непосредственное отражение в учебном и научно-методическом процессах.
Защищены кандидатские диссертации Винокуров Э.А. (научный
руководитель – проф. Комаров И.М.), Коцюмбас С.М.
(научный
руководитель – проф. Комаров И.М.), Цурлуй О.Ю. (научный руководитель –
проф. Комаров И.М.).
Информация об участии и проведении научных мероприятий. В рамках
проекта
«Российско-украинские
криминалистические
чтения
на
Слобожанщине» кафедрой судебной экспертизы и криминалистики в 2011 г.
и 2013 г. на базе НИУ «БелГУ» проведены две Международные научнопрактические конференции:
- Современные тенденции развития криминалистики и судебной
экспертизы в России и Украине» (25-26 марта 2011 г.);
- Проблемы законодательного регулирования Интернет-ресурсов и
правового разрешения конфликтов с участием субъектов Интернетсообщества (19-20 апреля 2013 г.).
С 2015 года совместно с Белгородским юридическим институтом МВД
России им. И.Д. Путилина кафедра выступает организатором всероссийской
научно-практической конференции «Белгородские криминалистические
чтения» (2 марта 2015 года, 4 марта 2016 года).
Преподаватели, осуществляющие подготовку по ОПОП 40.05.03
Судебная экспертиза, принимают активное участие в научных мероприятиях
не только страны (Жукова Н.А., Долженко Н.И., Кучин О.С., Комаров И.М.,
Логвинец Е.А., Мамин С.Н., Фесенко Н.П., Хлебникова Е.И., Ярощук И.А.),
но и Ближнего Зарубежья: Украина, Литва (Логвинец Е.А., Комаров И.М.,
Кучин О.С.). Профессорско-преподавательским составом кафедры судебной
экспертизы и криминалистики было принято участие в 42 международных и
12 всероссийских научно-практических конференциях.

Информация об участии в финансируемых НИР: конкурсах, грантах,
хоздоговорах по ООП.
Преподаватели кафедры судебной экспертизы и криминалистики
проводят научно-исследовательские разработки в рамках хоздоговорной
деятельности. В частности к.тех.н., доцент кафедры судебной экспертизы и
криминалистики Мамин С.Н. является исполнителем по следующим договорам
на выполнение НИР:
- х/д № 256/12 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение для ОАО «Стройматериалы» (20 тыс. руб.);
- х/д № 308/13 Проект нормативов предельно допустимых выбросов
(ПДВ) для ОАО «Стройматериалы» (100 тыс. руб.);
- х/д №341/13
Проект нормативов предельно допустимых выбросов
(ПДВ) для мясоперерабатывающего и консервного производства ИП Кирьянов
А.Ю. (40 тыс. руб.);
- х/д №406/13 ГУП «Белводоканал «Проект
обоснования
класса
опасности токсичных отходов ГУП «Белводоканал» (38 тыс. руб.);
- х/д № 25/14 Разработка проекта нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение для ГУП «Белводоканал» (98 тыс. руб.);
- х/д №72-14
Проект нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение для ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» (260 тыс. руб.);
- х/д №91-14 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение для ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» (250 тыс руб.).
Доцент кафедры, к.б.н. Хлебникова Е.И. является исполнителем проекта
ГЗ № 4.875.2014/К (научный руководитель: д.х.н., профессор В.И. Дейнека,
объем финансирования на 2016 год: 4 870 000 руб.) «Поиск, аналитическая и
технологическая оценка нетрадиционных источников антоцианов и других
фенольных соединений для создания продуктов питания с высокой
антиоксидантной функцией».
Информация о публикационной активности по ООП.
В 2015 и 2016 годах научно-педагогический коллектив кафедры
судебной экспертизы и криминалистики опубликовал:
Общее количество статей – 62: из них статей в журналах списка ВАК –
12; статей в сборниках и других изданиях – 17; материалы конференций,
семинаров, симпозиумов и др. – 33.
С 2014 г. активизирована работа профессорско-преподавательского
состава по размещению результатов своих научных изысканий в
периодических изданиях, рецензируемых зарубежными базами.
Из публикаций наиболее значимы:
Кучин О.С. Электронные носители информации в криминалистике. —
М.: Юрлитинформ, 2017. — 304 с.
Криминалистика. Практикум: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры/ под ред. И.В. Александрова / И. В. Александров, В. Я.
Колдин, И. М. Комаров и др. — Юрайт г. Москва, 2016. — 353 с.

Баев О. Я., Комаров И. М. Тактические операции в досудебном
производстве по уголовным делам: основы теории и практики: научнопрактическое издание. — М.: Юрлитинформ, 2016. — 264 с.
Логвинец
Е.А.,
Каторгина
Н.П.
Специальные
знания
в
судопроизводстве: дилеммы теории и практики. — М.: Юрлитинформ
Москва, 2016. — 184 с.
Microbiological method for forensic identification of a man: Problem setting
/ I. M. Komarov, M. V. Markhgeim, Novikova, E. A. E. Evgeniy Tonkov //
Research Journal of Medical Sciences. — 2015. — no. 9. — P. 214–217.
Жукова Н.А.
Историко-правовые
проблемы
обеспечения
национальной безопасности России. – Белгород:
БелЮИ МВД России,
2015. – 108 с.
Жукова Н.А., Комаров И.М., Диденко В.И. [и др.]. Производство
судебной экспертизы при расследовании преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ:
Методические рекомендации. Белгород: БелЮИ МВД России имени И. Д.
Путилина. –2016.
Комаров И.М., Комарова Е.И. Следственные ошибки и тактика их
устранения в суде. — М.: Юрлитинформ Москва, 2015. — 224 с.
Комаров И.М. Криминалистика. Учебник для магистратуры. Под
общей редакцией заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук,
профессора И.В. Александрова. — М.: Юрайт, 2014. — 336 с. (гл. 8).
Комаров И.М., Коцюмбас С.М. Расследование преступлений,
совершенных депутатами субъекта Российской Федерации. — М.:
Юрлитинформ, 2014. — 166 с.
Комаров
И.М.
Криминалистические
операции
досудебного
производства. — М.: Юрлитинформ, 2013. — 400 с.
Комаров И.М., Кислицина И.Н. Справочная деятельность
криминалиста в расследовании краж (Основы справочно-консультационной
деятельности специалиста в расследовании краж). — Deutschland: LAP
LAMBERT Academic Publishing. Saarbrucken, 2012.
Кучин О.С. Криминалистическая теория и практика выявления и
расследования незаконного оборота ценностей М.: Юрлитинформ, 2011. –
272 с.
Информация о базе для осуществления научно-исследовательской
деятельности.
Научно-образовательный консультационно-исследовательский центр
НИУ «БелГУ» «Юрист-Эксперт», в рамках проекта Юридического института
по расширению научно-образовательных программ и связей с
правоприменительной практикой, с 15 марта 2012 г. начал проведение курсов
повышения квалификации мировых судей.
В состав преподавателей курсов вошли ведущие ученые Юридического
института НИУ «БелГУ» (профессора И.М. Комаров, М.В. Мархгейм, С.В.
Тычинин,С.Ф. Шумилин, доценты Е.Ю. Бакирова, С.Н. Котарев), судьи

