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Родилась в городе Екатеринбурге. 

Выпускница Уральского юридического института МВД России. 

Стаж работы в органах МВД, СК России – 26 лет  

 

Служебная деятельность: в период с 1996 по 2006 г. работала в 

следственных органах при МВД России в должности следователя, старшего 

следователя. После защиты диссертации в 2009 году по теме «Предупреждение 

и разрешение конфликтных ситуаций в процессе расследования преступлений 

несовершеннолетних» (специальность 12.00.09 – уголовный процесс; 

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность») 

преподавала криминалистику в УрЮИ МВД России. 

В органах Следственного комитета Российской Федерации работает с 2010 

года в должности старшего референта Учебного центра Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации, с августа 2011 г. 

заведующая кафедрой криминалистики ИПК СК России, с 2014 г. – в 

должности заведующего кафедрой криминалистики второго факультета 

повышения квалификации (с дислокацией в городе Екатеринбург) Института 

повышения квалификации Академии СК России, с февраля 2019 в должности 

заведующего кафедрой криминалистики Екатеринбургского филиала ФГКОУ 

ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации». С 



 

 

августа 2020 года – директор Екатеринбургского филиала ФГКОУ ВО 

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».  

Сфера научных интересов: противодействие расследованию, следственные 

ситуации, методики расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, преступлений в 

сфере экономической деятельности, коррупционных преступлений. 

Является автором и соавтором более 69 научных и учебно-методических 

работ, из которых наиболее значимые: «Расследование налоговых 

преступлений» (2011, 2016 – второе издание), «Методика расследования 

должностных преступлений» (2013), «Расследование отдельных видов 

преступлений, совершенных несовершеннолетними» (2014), «Расследование 

преступлений, совершенных организованными формированиями» (2015), 

«Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов 

коррупционных преступлений» (2016), «Уголовно-правовые и 

криминалистические аспекты расследования насильственных преступлений 

сексуального характера» (2017). Является соавтором учебников Московской 

академии для студентов ВУЗов: «Методика расследования отдельных видов 

преступлений против личности» (2017), Криминалистики (2019, 2020, 2021).  

Награждена: 

- Почетной грамотой Следственного комитета Российской Федерации; 

- знаком отличия «За службу закону»,  

- медалями Следственного комитета Российской Федерации «За 

безупречную службу II степени», «За безупречную службу I степени», «300 лет 

первой следственной канцелярии России», «За усердие в службе», «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «10 лет 

Следственному комитету Российской Федерации»; 

- медалями МВД «За отличие в службе III, II степени». 

 


