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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Анохин Александр 
Николаевич  

Заведующий кафедрой конституционного и международно-
го права Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского, кандидат юридических наук, доцент. 

Безбражная Елена 
Андреевна 
 

Аспирант кафедры истории Украины и вспомогательных 
исторических дисциплин Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. 

Берзин Павел   
Сергеевич  

Доцент кафедры уголовного права и криминалистики Ки-
евского национального университета им. Т. Г. Шевченко, 
кандидат юридических наук, доцент. 

Бирюков Валерий 
Васильевич 

Начальник кафедры криминалистики Луганского государ-
ственного университета внутренних дел им. Е. О. Дидорен-
ко, кандидат юридических наук, доцент. 

Бочелюк Виталий 
Иосифович 

Заведующий кафедрой практической психологии Класси-
ческого частного университета, доктор психологических 
наук, профессор. 

Бугаев Валерий 
Александрович 
 

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского, кандидат юридических наук, доцент. 

Бугаев Константин 
Валериевич 

Доцент кафедры криминалистики Омской академии Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат 
юридических наук. 

Буткевич Сергей 
Анатольевич 

Начальник научно-исследовательской лаборатории проти-
водействия преступности в курортных регионах Крымского 
юридического института Одесского государственного уни-
верситета внутренних дел, кандидат юридических наук. 

Велигодский Денис 
Витальевич 

Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского, кандидат юридических наук. 

Галан Виктория 
Александровна 

Доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин 
Крымского юридического института Национальной юри-
дической академии Украины им. Я. Мудрого, кандидат 
юридических наук. 

Грейдин Олег 
Игоревич  

Аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Крымского юридического института Национальной юри-
дической академии Украины им. Я. Мудрого. 
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Гробова Виктория 
Павловна 

Заместитель начальника Сумского филиала Харьковского 
национального университета внутренних дел, кандидат 
юридических наук. 

Губанова Елена 
Викторовна 

Старший преподаватель кафедры уголовного права и кри-
минологии Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского,  кандидат юридических наук. 

Гумин Алексей 
Михайлович 
 

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Львовско-
го государственного университета внутренних дел, канди-
дат юридических наук. 

Доди Корина 
Валерьевна 

Соискатель кафедры международного права Киевского 
университета права Национальной академии наук Украины. 

Донская Людмила 
Дмитриевна 

Декан юридического факультета Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского, кандидат юриди-
ческих наук. 

Емельяненко  
Владимир  
Витальевич 

Ассистент кафедры административно-правовых и уголов-
но-правовых дисциплин Крымского юридического инсти-
тута Национальной юридической академии Украины им. 
Я. Мудрого, кандидат юридических наук. 

Еремеев Денис 
Викторович 

Доцент кафедры административного права и администра-
тивного процесса Крымского юридического института 
Одесского государственного университета внутренних дел, 
кандидат юридических наук. 

Ерьоменко 
Володимир 
Викторович 

Доцент кафедры трудового права Национальной юридиче-
ской академии Украины им. Я. Мудрого, кандидат юриди-
ческих наук, доцент. 

Задерейчук Иван 
Афанасьевич 

Заместитель начальника кафедры теории и истории госу-
дарства и права Крымского юридического института Одес-
ского государственного университета внутренних дел, кан-
дидат юридических наук. 

Злобина Елена 
Олеговна 

Соискатель Крымского юридического института Одесского 
государственного университета внутренних дел. 

Змерзлый Борис 
Владимирович  

Профессор кафедры истории и теории государства и права 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского, доктор исторических наук, доцент. 

Иншин Николай 
Иванович 

Начальник отдела мониторинга научного обеспечения дея-
тельности органов и подразделений внутренних дел ГНИИ 
МВД Украины, доктор юридических наук, профессор. 
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Ищенко Андрей 
Владимирович 

Профессор кафедры криминалистики Киевского нацио-
нального университета внутренних дел, доктор юридиче-
ских наук, профессор. 

Калюжный 
Ростислав 
Андреевич 

Начальник кафедры управления органами внутренних дел 
Киевского национального университета внутренних дел, 
доктор юридических наук, профессор. 

Карпов Никифор 
Семенович 
 

Профессор кафедры уголовного процесса Киевского на-
ционального университета внутренних дел, доктор юриди-
ческих наук, профессор. 

Коваль Владимир 
Николаевич  

Председатель Севастопольского апелляционного хозяйст-
венного суда, кандидат юридических наук. 

Кондратюк Сергей 
Владимирович 

Заместитель начальника факультета Львовского государст-
венного университета внутренних дел, кандидат юридиче-
ских наук. 

Крат Василий 
Иванович 

Ассистент кафедры гражданского права № 1 Национальной 
юридической академии Украины им. Я. Мудрого, кандидат 
юридических наук. 

Латышева Елена 
Владимировна 
 

Доцент кафедры истории Украины и вспомогательных ис-
торических дисциплин Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского, кандидат исторических 
наук, доцент. 

Леоненко Максим 
Иванович 

Заместитель директора по научной работе Института права 
им. В. Сташиса Классического частного университета, кан-
дидат юридических наук, доцент. 

Лосица Ирина 
Александровна 

Доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин 
Крымского юридического института Национальной юри-
дической академии Украины им. Я. Мудрого, кандидат 
юридических наук, доцент. 

Магновский Игорь 
Иосифович 

Докторант кафедры конституционного и международного 
права Киевского национального университета внутренних 
дел, кандидат юридических наук, доцент. 

Мальцева Евгения 
Витальевна 

Доцент кафедры истории и теории государства и права 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского, кандидат юридических наук, доцент. 

Макаров Петр 
Александрович 

Старший преподаватель кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского. 
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Михайлов Михаил 
Анатольевич 
 

Заведующий кафедрой уголовного процесса и криминали-
стики Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского, кандидат юридических наук, доцент. 

Мирошниченко 
Юрий  
Михайлович 

Председатель Ильечевского районного суда г. Мариуполь, 
соискатель Харьковского национального университета 
внутренних дел. 

Нюхина Полина 
Александровна 

Аспирант отдела историко-правовых исследований Инсти-
тута государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украи-
ны. 

Окипнюк Владимир 
Тарасович 

Заместитель заведующего кафедрой теории и истории го-
сударства и права Национальной академии Службы безо-
пасности Украины, кандидат юридических наук, доцент. 

Панов Сергей 
Леонидович 
 

Доцент кафедры криминологии и профилактики преступ-
лений Омской академии Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, кандидат юридических наук. 

Пасечник Ольга 
Святославовна 

Преподаватель кафедры хозяйственного и экологического 
права Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского. 

Петков Сергей 
Валерьевич 

Проректор Классического частного университета, доктор 
юридических наук, профессор. 

Пилипенко  
Кристина  
Олеговна 

Аспирант кафедры трудового, аграрного и экологического 
права Львовского национального университета им. 
И. Франко. 

Погорецкий 
Николай 
Анатольевич 

Начальник кафедры уголовно-правовых дисциплин  Киев-
ского национального университета внутренних дел, доктор 
юридических наук, профессор. 

Пушкарев Вадим 
Владимирович 

Председатель правления Открытого акционерного общества 
«ВТБ Банк». 

Розумович Ирина 
Николаевна 
 

Доцент кафедры хозяйственного и экологического права 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского, кандидат юридических наук. 

Романюк Людмила 
Валерьевна 
 

Старший преподаватель кафедры хозяйственного и эколо-
гического права Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского, кандидат юридических наук. 

Ротань Владимир 
Гаврилович 

Заведующий кафедрой гражданского и трудового права 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского, доктор юридических наук, профессор. 
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Рубаник Светлана 
Александровна 

Старший преподаватель кафедры теории права, государст-
ва и судебной власти Российской академии правосудия, 
кандидат юридических наук. 

Руденко Артем 
Валерьевич  

Доцент кафедры административно-правовых и уголовно-
правовых дисциплин Крымского юридического института 
Национальной юридической академии Украины им. 
Я. Мудрого, кандидат юридических наук. 

Русанова Светлана 
Юрьевна 

Аспирант кафедры административного права и админист-
ративного процесса Крымского юридического института 
Одесского государственного университета внутренних дел. 

Сальман Изяслав 
Юрьевич 
 

Заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
Белоцерковского национального университета, кандидат 
юридических наук, профессор, академик УАН.  

Салтевский Михаил 
Васильевич 

Профессор Харьковского национального университета 
внутренних дел, доктор юридических наук, профессор, За-
служенный деятель науки и техники Украины. 

Сарана Сергей 
Владимирович 

Соискатель кафедры административного и финансового 
права Национального университета Государственной нало-
говой службы Украины. 

Сегай Михаил 
Яковлевич 
 

Главный научный сотрудник Киевского регионального 
центра Академии правовых наук Украины, доктор юриди-
ческих наук, профессор, академик АПРН Украины. 

Семенова Екатерина 
Геннадьевна 

Доцент кафедры гражданского права и процесса Крымского 
юридического института Одесского государственного уни-
верситета внутренних дел, кандидат юридических наук. 

Синкевич Дмитрий 
Евгеньевич 

Эксперт сектора НИЭКЦ по технико-криминалистическому 
обеспечению работы органов и подразделений СГУ Главно-
го управления Министерства внутренних дел Украины в 
Автономной республике Крым. 

Скакун Юлия 
Владимировна 

Заведующий кафедрой хозяйственного и экологического 
права Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского, кандидат юридических наук, доцент. 

Скворцова Ольга 
Владимировна 
 

Доцент кафедры уголовного права і криминологии Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадско-
го, кандидат юридических наук. 

Сонин Олег 
Евгеньевич 
 

Доцент кафедры гражданского и трудового права Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского, 
кандидат юридических наук, доцент. 
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Стаховский Сергей 
Николаевич 
 

Начальник кафедры уголовного процесса Киевского на-
ционального университета внутренних дел, доктор юриди-
ческих наук, профессор. 

Стратонов Василий 
Николаевич  

Заведующий кафедрой отраслевого права Херсонского го-
сударственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент. 

Таран Павел 
Евгеньевич 
 

Заведующий кафедрой кафедры истории и теории государ-
ства и права Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского, кандидат юридических наук, доцент. 

Терницкий Сергей 
Николаевич 

Соискатель Харьковского национального университета 
внутренних дел. 

Трофимов Сергей 
Анатольевич 

Доцент кафедры административно-правовых и уголовно-
правовых дисциплин Крымского юридического института 
Национальной юридической академии Украины им. 
Я. Мудрого, кандидат юридических наук. 

Удалова Лариса 
Давыдовна 
 

Начальник кафедры уголовного процесса Киевского на-
ционального университета внутренних дел, доктор юриди-
ческих наук, профессор. 

Хаваджи Динара 
Ремзиевна 

Доцент кафедры теории и истории государства и права 
Крымского юридического института Одесского государст-
венного университета внутренних дел, кандидат юридиче-
ских наук, доцент. 

Черткова Юлия 
Валентиновна 

Старший преподаватель кафедры конституционного и меж-
дународного права Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского, кандидат юридических наук. 

Шершнева Виктория 
Александровна 
 

Соискатель кафедры уголовного процесса Киевского на-
ционального университета внутренних дел. 

Шестак Станислав 
Валентинович 
 

Соискатель Харьковского национального университета 
внутренних дел, преподаватель кафедры общеправовых 
дисциплин Донецкого государственного университета 
управления. 

Щуковская Анна 
Васильевна 

Адъюнкт Крымского юридического института Одесского 
государственного университета внутренних дел. 

Ярема Анатолий 
Григорович 

Заместитель Председателя Верховного Суда Украины. 

 
 


