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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Открытие конференции
Россинская Елена Рафаиловна, д. ю. н., профессор, Университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Института судебных экспертиз,
заведующий кафедрой судебных экспертиз
Спикеры
1. Россинская Елена Рафаиловна, д. ю. н., профессор, Университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Института судебных экспертиз,
заведующий кафедрой судебных экспертиз
Проблемы комплексности в судебной экспертизе цифровых следов
2. Кирков Александр Недялков (Болгария), руководитель
научно-исследовательской лаборатории кибербезопасности, доктор
Особенности криминалистического исследования
компьютерных систем
3. Бессонов Алексей Александрович, Следственный комитет Российской
Федерации, руководитель управления научно-исследовательской
деятельности (Научно-исследовательского института криминалистики)
Главного управления криминалистики (Криминалистического центра),
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации,
профессор кафедры криминалистики, д. ю. н., доцент
Использование методов работы с большими данными
в криминалистике и расследовании преступлений
4. Галяшина Елена Игоревна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
профессор кафедры судебных экспертиз, д. ю. н., д. филол. н., профессор
Использование специальных знаний для противодействия угрозам
информационной безопасности интернет-коммуникации
5. Антонов Олег Юрьевич, Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации, декан факультета подготовки криминалистов,
д. ю. н., доцент
Анализ цифровой информации как одна из задач
криминалистического исследования компьютерных средств и систем

Пленарные доклады
1. Семикаленова Анастасия Игоревна, Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз, к. ю. н.
Судебная компьютерно-техническая экспертиза: проблемы
компетенций экспертов
2. Ильин Николай Николаевич, заведующий кафедрой судебно-экспертной
и оперативно-разыскной деятельности Московской академии Следственного
комитета Российской Федерации, к. ю. н.
Участие специалиста в работе с электронным оборудованием
транспортных средств
3. Рядовский Игорь Анатольевич, заместитель руководителя юридического
департамента, руководитель отдела расследования компьютерных
инцидентов, АО «Лаборатория Касперского»
Использование специальных знаний при работе с цифровыми следами
на месте происшествия
4. Никишин Владимир Дмитриевич, Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), директор Центра академического развития и образовательных
инноваций, преподаватель кафедры судебных экспертиз, к. ю. н.
Цифровая коммуникационная среда: проблемы юридиколингвистического обеспечения противодействия информационным
угрозам
5. Мануйлова Наталья Вячеславовна, судебный эксперт
Современные вызовы и угрозы коммуникации в интернет-пространстве
и использование специальных знаний для противодействия им
6. Аминев Фарит Гизарович, Институт права Башкирского
государственного университета профессор кафедры криминалистики, д. ю. н.
Особенности информационного и научно-методического обеспечения
судебно-экспертной деятельности
7. Конин Владимир Владимирович, доцент кафедры уголовнопроцессуального права Северо-Западного филиала Российского
государственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург), к. ю. н.
Проблемные вопросы назначения и производства экспертизы судом
в стадии судебного разбирательства
8. Филиппова Татьяна Яковлевна, Брянский государственный инженернотехнологический университет, кафедра «Экономика и менеджмент», доцент,
ИП Филиппова Т. Я., оценщик, эксперт, к. экон. н., доцент
Законодательное регулирование в области судебно-экспертной
деятельности и возможные мнения оценщика и эксперта по вопросу
оценки стоимости недвижимости для целей определения начальной
цены предмета аукциона (методологические нюансы в области
оценочной деятельности, возможный диапазон стоимостных
расхождений на практике)

Секционные доклады
9. Абдурагимова Татьяна Иосифовна, Московский университет МВД
России имени В. Я. Кикотя, доцент кафедры ТКОЭИ, к. ю. н.; Трущенков
Игорь Владимирович, Московский университет МВД РФ имени В. Я. Кикотя,
старший преподаватель кафедры ТКОЭИ, к. ю. н.
Перспективы внедрения технологий четвертой промышленной
революции в аспекте деятельности органов правопорядка
10. Бондаренко Роза Ватановна, Московский университет МВД России
имени В. Я. Кикотя, доцент кафедры исследования документов, учебнонаучного комплекса судебной экспертизы, к. ю. н., доцент; Калинина
Кристина Олеговна, Московский университет МВД России имени
В. Я. Кикотя, курсант Института судебной экспертизы
К вопросу об особенностях метода автоматического обнаружения
подделки почерка с использованием фрактальной числовой оценки
кривизны и его применение в области судебно-экспертной
деятельности
11. Бордюгов Леонид Григорьевич, Донбасская юридическая академия,
профессор кафедры криминалистики, к. ю. н.
Внутреннее убеждение судебного эксперта в условиях цифровизации
судебно-экспертной деятельности
12. Васильева Наталья Алексеевна, ЭКЦ УМВД России по Брянской области,
старший эксперт, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических
и научных кадров Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя
Применение специальных знаний в области
криминалистического исследования компьютерных средств и систем
до возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с
незаконным оборотом наркотиков
13. Виноградова Наталья Ивановна, доцент кафедры техникокриминалистического обеспечения экспертных исследований УНК СЭ
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, к. хим. н., доцент;
Гончар Дмитрий Геннадьевич, врач судебно-медицинский эксперт,
Санкт-Петербургское ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
к. мед. н.; Лисовская Светлана Борисовна, доцент кафедры цифровой
криминалистики, Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет),
к. фарм. н.
К вопросу о цифровизации судебно-медицинской экспертизы
14. Гантимуров Александр Григорьевич, Северо-Кавказский федеральный
университет, старший преподаватель, к. ю. н.; Костерин Владимир
Владимирович, ООО «Управляющая компания «Группа «ГАЗ», ведущий
специалист Департамента правового обеспечения внешнеэкономической
деятельности, соискатель ученой степени к. ю. н.; Лысов Николай
Николаевич, Северо-Кавказский федеральный университет, г. Пятигорск,
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, профессор,
д. ю. н.; Плешаков Сергей Михайлович, Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, г. Саранск,
доцент кафедры уголовного права, криминалистики и криминологии
юридического факультета, к. ю. н., доцент
Правовой статус негосударственных экспертных организаций

15. Голикова Виктория Владимировна, Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз, к. ю. н.
Предмет и объекты судебной налоговой экспертизы расчетов
с бюджетом по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
16. Дубовик Екатерина Сергеевна, Санкт-Петербургский университет
МВД России, старший преподаватель кафедры криминалистических
экспертиз и исследований; Иванова Елена Сергеевна, Санкт-Петербургский
университет МВД России, заместитель начальника кафедры
криминалистических экспертиз и исследований
Новые объекты почерковедческой экспертизы
в эпоху глобальной цифровизации
17. Дьяконова Оксана Геннадьевна, Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз, к. ю. н., доцент
Перспективы применения цифровых технологий в решении проблемы
производства судебной экспертизы в ненадлежащий срок
18. Ермолов Валентин Евгеньевич, Кыргызско-Российский славянский
университет, старший преподаватель кафедры судебной экспертизы
Назначение судебных экспертиз в процессе цифровизации
уголовного судопроизводства в Кыргызской Республике
19. Жаворонков Владимир Алексеевич, Юридический институт
Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ)), старший преподаватель
Некоторые проблемы информационно-компьютерного обеспечения
судебной экспертизы маркировочных обозначений автотранспортных
средств
20. Жбанков Виктор Андреевич, Российская таможенная академия,
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, д. ю. н.
Следы при совершении мошенничества с использованием сотовых
телефонов
21. Зайцева Ольга Валерьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
ГБУ МИЦ, преподаватель кафедры иностранных языков, стажерисследователь
Секстинг как недооцененная форма сексуальной онлайн-интеракции
22. Заливохина Ольга Сергеевна, Российский государственный
университет правосудия, аспирант кафедры судебных экспертиз
и криминалистики
Некоторые проблемы коммуникации
в судебно-экспертной деятельности
23. Зинин Александр Михайлович, д. ю. н., профессор кафедры судебных
экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Нейросети и судебно-портретная экспертиза
24. Зорин Роман Георгиевич, «Научно-практический центр
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь»,
начальник научного отдела, к. ю. н., доцент
Экспертная профилактика: теоретические аспекты

25. Козменкова Светлана Вячеславовна, Национальный
исследовательский, Нижегородский государственный университет
имени Н. И. Лобачевского, профессор кафедры «Судебная экспертиза»,
д. э. н., профессор; Тимченко Владимир Александрович, Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет
имени Н. И. Лобачевского, профессор кафедры «Судебная экспертиза»,
д. ю. н., профессор
Цифровые технологии в судебно-экономической экспертизе
26. Колотов Сергей Михайлович, Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), преподаватель
Актуальные вопросы производства судебных оценочных экспертиз
27. Комаров Игорь Михайлович, заведующий кафедрой криминалистики
МГУ имени М. В. Ломоносова, д. ю. н., профессор
«Цифровой» язык в криминалистике и судебной экспертизе
28. Королева Елена Александровна, отдел по расследованию особо важных
дел следственного управления по Западному административному округу
Главного следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по г. Москве, старший следователь, аспирант Московской
академии Следственного комитета РФ
Значение цифровых следов в процессе расследования
половых преступлений, совершенных несовершеннолетними
29. Крутов Сергей Александрович, ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России,
заместитель заведующего ЛСКТЭ; Хатунцев Николай Александрович,
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, заместитель директора
К вопросу о подготовке экспертов
по судебной компьютерно-технической экспертизе
30. Кучин Олег Стасьевич, профессор кафедры криминалистики
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,
д. ю. н., доцент, академик РАЕ
Проблемы нормативного регулирования компетенций
судебного эксперта
31. Кучина Ярослава Олеговна, докторант Университета Макао (САР КНР),
к. ю. н., доцент, магистр права LLM
Криминалистические аспекты в уголовной политике:
киберпреступность и тест Даубера
32. Лазарева Лариса Владимировна, Владимирский юридический институт
ФСИН России, профессор кафедры уголовно-процессуального права и
криминалистики, д. ю. н., профессор
К вопросу правового регулирования использования специальных
знаний в условиях цифровизации
33. Лебедева Антонина Константиновна, Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), старший преподаватель кафедры судебных экспертиз, к. ю. н.
Технологии голосового синтеза и судебная фоноскопическая экспертиза
34. Майлис Надежда Павловна, Московский университет МВД России
имени В. Я. Кикотя, д. ю. н., профессор
Об унификации терминологического аппарата при исследовании
цифровых следов

35. Медведева Анна Сергеевна, ФБУ Северо-Западный РЦСЭ
Минюста России, старший государственный судебный эксперт
Использование специальных лингвистических
и психологических знаний при анализе переписок
между взрослыми и несовершеннолетними в интернет-пространстве
36. Мещеряков Владимир Алексеевич, Воронежский государственный
университет, профессор, д. ю. н.
Тенденции развития методов судебно-экспертных исследований
в условиях цифровизации
37. Москаленко Василий Николаевич, отдел МВД России по
Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга, заместитель начальника —
начальник полиции
Современные тенденции осмотра, изъятия и извлечения сведений
с носителей цифровой информации
38. Мохоров Дмитрий Анатольевич, Высшая школа юриспруденции
и судебно-технической экспертизы ГИ СПбПУ Петра Великого, директор,
к. ю. н.
Формирование профессиональных компетенций в области судебной
инженерно-технической экспертизы в условиях цифровизации
39. Михалева Наталья Валерьевна, к. ю. н., ФБУ РФЦСЭ при Минюсте
России, заведующий информационно-издательским отделом, РУДН,
доцент кафедры судебно-экспертной деятельности
Использование цифровых технологий в информационном
и методическом обеспечении судебно-экспертной деятельности
40. Мыскина Ксения Михайловна, Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз
Этические проблемы взаимодействия следователя и судебного
эксперта в процессе назначения и производства судебной экспертизы
41. Надеина Татьяна Михайловна, Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз, д. филол. н., профессор
Признаки, маркирующие ложь в устной речи
42. Неретина Надежда Сергеевна, Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), заместитель заведующего кафедрой судебных экспертиз,
старший преподаватель кафедры судебных экспертиз, к. ю. н.
Стандартизация судебно-экспертной деятельности
на современном этапе: проблемы и перспективы
43. Нестеров Анатолий Васильевич, Российский университет дружбы
народов, профессор, д. ю. н.
Персональные данные и искусственный интеллект:
судебно-экспертный аспект
44. Пащенко Татьяна Васильевна, ПГНИУ, доцент, к. э. н.
Практика судебно-бухгалтерской экспертизы в условиях цифровизации
45. Позняк Вадим Сергеевич, Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь, проректор по учебной работе, магистр права
Правовое регулирование судебно-экспертной деятельности
в Республике Беларусь

46. Посельская Людмила Николаевна, Московский университет МВД
России имени В. Я. Кикотя, доцент кафедры криминалистики, к. ю. н., доцент
Тактика использования специальных знаний при проверке сообщений
о преступлениях в интернет-пространстве
47. Ривкин Константин Евгеньевич, Московская городская коллегия
«Каганер и партнеры», адвокат, к. ю. н., доцент
О возможностях законодательной регламентации назначения
адвокатом экспертиз по уголовному делу
48. Савицкий Алексей Анатольевич, к. э. н., доцент кафедры
судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Судебная финансово-экономическая экспертиза операций
с криптовалютой Manero
49. Саркисян Анна Ашотовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
аспирант кафедры судебных экспертиз
Некоторые тенденции развития судебно-экспертной деятельности
в условиях цифровизации
50. Сарыгина Элина Сергеевна, Московская академия Следственного
комитета Российской Федерации, преподаватель, к. ю. н.
Проблемы методического обеспечения судебной бухгалтерской
экспертизы в эпоху цифровизации
51. Свободный Феликс Константинович, Московская академия
Следственного комитета Российской Федерации, доцент кафедры
психологии и организации правоохранительной деятельности, к. психол. н.
Возможности диагностики информированности личности
о расследуемом событии в процессе судебной психологической
экспертизы
52. Сердюков Владислав Анатольевич, ведущий эксперт, ГБУ г. Москвы
«Московский исследовательский центр»
Понятие «цифровой след» в системе нормативных правовых актов
Российской Федерации
53. Силуянова Ксения Андреевна, Санкт-Петербургский политехнический
университет имени Петра Великого, студент
Соотношение цифровых следов и языка программирования
при производстве судебной информационно-компьютерной экспертизы
54. Скобелин Сергей Юрьевич, Московская академия Следственного
комитета Российской Федерации, заведующий кафедрой криминалистики,
к. ю. н., доцент
Цифровые следы в следственной практике
55. Смахтин Евгений Владимирович, Тюменский государственный
университет, профессор кафедры уголовного права и процесса, д. ю. н.,
профессор
Особенности использования специальных знаний в ходе изъятия
электронных носителей информации
56. Соколова Ольга Александровна, Московский университет МВД России
имени В. Я. Кикотя, д. ю. н., доцент
Роль комплексирования знаний в развитии учения о человеке
в условиях цифровизации

57. Соколова Татьяна Петровна, Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз, к. филол. н.
Информационное и методическое обеспечение подготовки
к судебно-экспертной деятельности в условиях цифровизации
58. Тагунова Ксения Дмитриевна, старший преподаватель кафедры
судебных криминалистических экспертиз Института повышения
квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета
судебных экспертиз Республики Беларусь
«Судебно-экспертная деятельность» в законодательстве
Республики Беларусь и других государств
(сравнительно-правовой анализ генезиса понятия)
59. Тебряев Александр Александрович, СПбПУ Петра Великого,
заведующий кафедрой СЭМВИ, к. ю. н.
Использование элементов цифровизации в подготовке
и переподготовке судебных экспертов
60. Фан Тхань Донг, адъюнкт Московского университета МВД России
имени В. Я. Кикотя
Некоторые вопросы применения цифровых технологий в судебноэкспертной деятельности Социалистической Республики Вьетнам
61. Халиков Аслям Наилевич, кафедра криминалистики Института права
Башкирского государственного университета, профессор, д. ю. н., профессор
Вопросы судебно-экспертной деятельности
в Следственном комитете РФ
62. Хмыз Алексей Иванович, Московский университет МВД России имени
В. Я. Кикотя, заместитель начальника кафедры оружиеведения и трасологии
учебно-научного комплекса судебной экспертизы, к. ю. н.
Проблемы информационного обеспечения судебной экспертизы
63. Черепенько Георгий Васильевич, АНО «Судебный эксперт»,
эксперт-почерковед, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
аспирант кафедры судебных экспертиз
Перспективы развития почерковедения в рамках цифровизации
общества: цифровое почерковедение
64. Чернявская Мария Станиславовна, Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз
Профессиональный стандарт как средство регулирования
негосударственной судебно-экспертной деятельности
65. Черняев Сергей Валентинович, Оренбургский институт (филиал)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры
общегуманитарных, социально-экономических, математических
и естественно-научных дисциплин
Современная проблематика экспертного исследования
игровых систем азартных игр
66. Чеснокова Елена Владимировна, ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России,
заместитель заведующего отделом, к. ю. н.
Применение современных цифровых технологий
при стандартизации судебно-экспертной деятельности

67. Чубина Елена Александровна, Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), заместитель директора Института судебных экспертиз, к. п. н.,
доцент
Профессиональная деятельность эксперта глазами современных медиа
68. Шамаев Глеб Петрович, Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз, к. ю. н.
Автоматизированные системы управления как объекты
судебных экспертиз
69. Шельская Светлана Николаевна, Московский университет
МВД России имени В. Я. Кикотя, старший преподаватель
кафедры криминалистики, к. ю. н.
Проблемы использования специальных знаний для осмотра
компьютерных устройств
70. Шнейдерова Дарья Игоревна, Могилевский институт МВД Республики
Беларусь, преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики
Использование специальных знаний при расследовании хищений
в сфере оборота криптовалют
71. Шутемова Тамара Васильевна, Волжский университет
имени В. Н. Татищева (институт), старший преподаватель
кафедры уголовного права и процесса
К вопросу о цифровой (электронной, компьютерной) криминалистике
72. Эпштейн Сергей Вадимович, ООО «Бюро технической экспертизы»,
эксперт-экономист
Судебная экономическая экспертиза в эпоху цифровизации

Материалы конференции будут опубликованы
в журнале «Вестник криминалистики»

