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СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ



28 января 2021 г.
10:00–17:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

29 января 2021 г.
10:00–14:00

РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция № 1 Теоретические, правовые и организационные проблемы судебной 
экспертологии в современных условиях

По окончании секции — открытая площадка по обсуждению профессионального 
стандарта «Специалист в области судебной экспертизы»; от группы разработчи-
ков — генеральный директор Палаты судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова 
(СУДЭКС) Китайгородский Евгений Александрович
Секция № 2 Современные проблемы криминалистических экспертиз
Секция № 3 Современные проблемы судебных инженерно-технических экспертиз
Секция № 4 Современные проблемы судебных речеведческих экспертиз
Секция № 5 Современные проблемы судебных экономических экспертиз
Секция № 6 Проблемы судебно-медицинских, судебно-психиатрических и психо-

логических экспертиз, судебно-биологических экспертиз

Конференция проводится в онлайн-формате на платформе Zoom.
Ссылки будут разосланы лицам, зарегистрировавшимся для участия в конферен-
ции.
Лица, желающие подключиться к конференции, должны прислать запрос по 
адресу: isemgua.kse@gmail.com до 26 января 2021 г.
При подключении обязательным требованием является обозначение участника-
ми их Ф. И. О.
В качестве аватаров допускается только фотография участника, иные аватары не 
допускаются.

Вышел в свет сборник конференции, который можно приобрести в издательстве 
«Проспект» либо в магазине издательства в Университете имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).
Подробности в оргкомитете конференции.



28 января 2021 г. (четверг)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Руководитель пленарного заседания
Россинская Елена Рафаиловна, д. ю. н., профессор, директор Института су-
дебных экспертиз, заведующий кафедрой судебных экспертиз Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), президент Ассоциации образовательных 
учреждений «Судебная экспертиза», академик РАЕН, заслуженный деятель 
науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Заместители руководителя
Галяшина Елена Игоревна, д. ю. н., д. филол. н., профессор, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз.
Дьяконова Оксана Геннадьевна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз.

10:00–10:20
ПРИВЕТСТВИЯ РУКОВОДСТВА УНИВЕРСИТЕТА

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

10:20–17:00
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ (регламент 10 мин.)

1.  Россинская Елена Рафаиловна, д. ю. н., профессор, директор Института судеб-
ных экспертиз, заведующий кафедрой судебных экспертиз Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Учение о цифровизации судебно-экспертной деятельности в системе частных 
теорий судебной экспертологии (при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-16003).

2.  Рубис Александр Сергеевич, д. ю. н., профессор, Академия Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь, профессор кафедры уголовного процесса; 
 Ропот Руслан Михайлович, к. ю. н., доцент, Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь, доцент кафедры криминалистических экспертиз след-
ственно-экспертного факультета

Проблемы интеграции судебно-экспертной деятельности в процесс доказывания.
3.  Дильбарханова Жанат Рахимжановна, д. ю. н., профессор, Алматинская акаде-

мия МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, заместитель начальника 
академии; Приходько Ирина Сергеевна, Алматинская академия МВД Республи-



ки Казахстан имени М. Есбулатова, начальник отделения Научно-исследователь-
ского центра, магистр юридических наук

Современные возможности использования инновационных технологий в де-
ятельности оперативно-криминалистических подразделений МВД Республики 
Казахстан.

4.  Аминев  Фарит  Гизарович, д. ю. н., профессор, профессор кафедры кримина-
листики Института права Башкирского государственного университета, профес-
сор кафедры «Финансы, денежное обращение и экономическая безопасность» 
Уфимского государственного авиационного технического университета (г. Уфа); 
Гармаев Юрий Петрович, д. ю. н., профессор, профессор кафедры криминали-
стики Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубили-
на, старший научный сотрудник, профессор кафедры уголовно-процессуального 
права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала Российского государ-
ственного университета правосудия

Методологические основы современного научного анализа судебно-эксперт-
ной деятельности.

5.  Мамиконян Карен Оганесович, к. экон. н., Национальное бюро экспертиз Наци-
ональной академии наук Республики Армения, начальник отдела координации 
научных исследований и технического апробирования, эксперт отдела финансо-
во-экономических и бухгалтерских экспертиз, доцент кафедры финансов Армян-
ского государственного экономического университета

Финансово-экономическая экспертиза при банкротстве юридических лиц.
6.  Майлис Надежда Павловна, д. ю. н., профессор Московский университет МВД 

России имени В. Я. Кикотя, профессор кафедры оружиеведения и трасологии УНК 
судебных экспертиз

О роли языка в судебной экспертизе на современном этапе ее развития.
7.  Бессонов Алексей Александрович, д. ю. н., доцент, Следственный комитет РФ, 

руководитель управления научно-исследовательской деятельности (научно-ис-
следовательского института криминалистики) Главного управления криминали-
стики (Криминалистического центра), Московская академия Следственного ко-
митета РФ, профессор кафедры криминалистики

Современное состояние и перспективы использования искусственного интел-
лекта в судебной экспертизе

8.  Иванова Елена Вячеславовна, д. ю. н., доцент, Государственный социально-гу-
манитарный университет, заведующий кафедрой криминалистики и уголовного 
процесса

О компетенции «иного» судебного эксперта.
9.  Печерский Владимир Владимирович, к. ю. н., доцент, Белорусский институт пра-

воведения (г. Минск, Республика Беларусь), доцент кафедры уголовного права и 
процесса, адвокат Минской городской коллегии адвокатов

Правовые и организационные проблемы судебно-экспертной деятельности 
в Республике Беларусь.



10. Россинский Сергей Борисович, д. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор кафедры уголовно-процессуального права

И все-таки он научный судья! (О роли эксперта в доказывании по уголовному 
делу).

11. Моисеева Татьяна Федоровна, д. ю. н., профессор, Российский государственный 
университет правосудия, заведующий кафедрой судебных экспертиз и кримина-
листики

Использование специальных знаний в области психологии в судопроизводстве: 
проблемы и перспективы.

12. Харатишвили Антон Георгиевич, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой уголов-
ного процесса Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ

К вопросу о процессуальном статусе ведомственного эксперта.
13. Антонов Олег Юрьевич, д. ю. н., доцент, Московская академия Следственного 

комитета РФ, декан факультета подготовки криминалистов
Теоретические проблемы судебной экспертологии в условиях интеграции 
и дифференциации научного знания.

14.  Гаврилов Борис Яковлевич, д. ю. н., профессор, профессор кафедры управления 
органами расследования преступлений Академии управления МВД России, за-
служенный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ

Правовые и организационные проблемы судебно-экспертной деятельности на 
стадии возбуждения уголовного дела.

15. Бутырин Андрей Юрьевич, д. ю. н., Национальный исследовательский москов-
ский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), профессор кафед-
ры организации строительства и управления недвижимостью, ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России, заведующий лабораторией судебной строительно-технической 
экспертизы, доцент; Статива Екатерина Борисовна, к. ю. н., Национальный ис-
следовательский московский государственный строительный университет (НИУ 
МГСУ), доцент кафедры организации строительства и управления недвижимо-
стью; ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, ведущий государственный судебный экс-
перт лаборатории судебной строительно-технической экспертизы

Логика в мышлении эксперта.
16.  Грибунов Олег Павлович, д. ю. н., профессор, Восточно-Сибирский институт МВД 

России, заместитель начальника института (по научной работе)
Геномная регистрация и использование результатов ДНК-анализа в раскрытии 
и расследовании преступлений: вопросы нормативно-правового регулирования.

17.  Галяшина Елена Игоревна, д. ю. н., д. филол. н., профессор, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз

Использование специальных знаний для обеспечения мировоззренческой ме-
диа безопасности (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 20-011-00190).



18. Логинов Евгений Александрович, д. ю. н., профессор, МГИМО МИД России, про-
фессор кафедры публичного права

Актуальные проблемы при производстве таможенной экспертизы и пути их ре-
шения в условиях Евразийского экономического союза.

19. Лазарева Лариса Владимировна, д. ю. н., профессор, Владимирский юридиче-
ский институт ФСИН России, профессор кафедры уголовно-процессуального пра-
ва и криминалистики

О компетенции эксперта и специалиста при производстве судебной экспертизы.
20. Кокин Андрей Васильевич, д. ю. н., доцент, Московский университет МВД Рос-

сии имени В. Я. Кикотя, профессор кафедры экспертно-криминалистической дея-
тельности учебно-научного комплекса судебной экспертизы

Субъективность и предубеждение в судебной экспертизе.
21. Майорова Елена Ивановна, д. ю. н., профессор, Государственный университет 

управления, кафедра частного права, профессор
Сложности методического подхода к экспертному исчислению «экологическо-
го вреда».

22. Нестеров Анатолий Васильевич, д. ю. н., профессор, Российская таможенная ака-
демия, профессор кафедры товароведения и таможенной экспертизы

Судебная экспертиза в таможенных целях.



29 января 2021 г. (пятница)
РАБОТА СЕКЦИЙ1

10:00–14:00

С е к ц и я  № 1.  
Теоретические, правовые и организационные проблемы судебной 

экспертологии в современных условиях

Руководитель секции
Россинская  Елена  Рафаиловна, директор Института судебных экспертиз, 
заведующий кафедрой судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), д. ю. н., профессор, президент Ассоциации образовательных 
учреждений «Судебная экспертиза», академик РАЕН, заслуженный деятель 
науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Заместитель руководителя секции
Дьяконова Оксана Геннадьевна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
1.  Авдей Анна Генриховна, к. ю. н., Институт повышения квалификации и перепод-

готовки кадров, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
заведующий кафедрой

Правовое регулирование экологической экспертизы в Республике Беларусь.
2.  Алгазин Алексей Игоревич, к. ю. н., ООО «Бюро судебных экспертиз», генераль-

ный директор
Опыт работы частных экспертных учреждений по проведению внесудебных ис-
следований и судебных экспертиз.

3.  Баргаринов  Аслан  Рамазанович, Московский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя, адъюнкт ФПНПиНК

Правовые аспекты использования специальных знаний при расследовании 
транснациональных преступлений экстремистского характера.

4.  Баюш  Анна  Анатольевна, Российский федеральный центр судебной эксперти-
зы при Минюсте РФ (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), стажер-исследователь 
ЛСЭВиЗ, аспирант Университета прокуратуры Российской Федерации (ФГКОУ ВО 
УП РФ); Сафонова Наталья Алексеевна, Национальный исследовательский уни-
верситет Московский государственный технический университет имени Н. Э. Ба-

1 Очередность выступлений участников устанавливается руководителем секции в рабочем 
порядке. Продолжительность выступления — 5–7 минут.



умана (МГТУ имени Н. Э. Баумана), старший преподаватель кафедры «Цифровая 
криминалистика», Российская таможенная академия, аспирант заочной формы 
обучения

Антикоррупционная правовая культура как часть профессиональной подготов-
ки современного специалиста.

5.  Бордюгов  Леонид  Григорьевич, к. ю. н., Донбасская юридическая академия, 
профессор кафедры криминалистики

Дифференциация специальных знаний в уголовном судопроизводстве.
6.  Бутырская Анна Валерьевна, к. ю. н., Нижегородский филиал Санкт-Петербургской 

академии Следственного комитета РФ, заведующий кафедрой криминалистики
Классификация судебных экспертиз: история и современные реалии.

7.  Бывальцева Татьяна Петровна, Руководитель управления специальных проверок 
ОМК г. Москва; Плахина Анна Анатольевна, СК России, Управление процессу-
ального контроля за расследованием отдельных видов преступлений, инспектор; 
Чижова Диана Сергеевна, к. психол. н., СК России, Главное управление кримина-
листики, Криминалистический центр, старший инспектор

Проблемы назначения следователями судебных экспертиз коммерческим экс-
пертным организациям, частным экспертам.

8.  Ганжурова Полина Александровна, Институт разрешения конфликтов и медиа-
ции, профессиональный медиатор (г. Нур-Султан, Республика Казахстан)

Дистанция в обучении судебных экспертов — причина или следствие эксперт-
ных ошибок.

9.  Горбунова Елена Юрьевна, УМВД России по Мурманской области, эксперт отде-
ла компьютерных экспертиз Экспертно-криминалистического центра

Современные проблемы методического обеспечения судебно-экспертной дея-
тельности в условиях цифровизации экономики.

10.  Горюнов Александр Павлович, Департамент общественных связей Ярославской 
области, консультант отдела политического мониторинга

Государственная религиоведческая экспертиза при регистрации религиозной 
организации (на примере местной религиозной организации «Езидство»).

11. Дьяконова Оксана Геннадьевна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз

Объект судебной экспертологии.
12. Жданов Сергей Павлович, к. ю. н., доцент, МВОКУ, профессор кафедры гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин; Российская таможенная акаде-
мия, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин

Специология как юридическая межотраслевая наука и ее связь с судебной экс-
пертологией.

13. Карепанов  Николай  Васильевич, к. ю. н., доцент, Уральский государственный 
юридический университет, доцент кафедры криминалистики

Основные парадигмы развития судебной экспертологии, связанные с особен-
ностями цифровизации объектов исследования.



14. Ковалева Анна Владимировна, Сибирский федеральный университет, Юридиче-
ский институт, кафедра гражданского процесса, старший преподаватель, магистр 
юриспруденции

Доказательственное значение и способы исследования заключения эксперта 
и консультации специалиста в гражданском процессе.

15. Конин Владимир Владимирович, к. ю. н., доцент, Северо-Западный филиал Рос-
сийского государственного университета правосудия, доцент кафедры уголов-
но-процессуального права

Влияние выводов эксперта на постановление приговора.
16. Коринь Алексей Вячеславович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспи-

рант кафедры судебных экспертиз
Система подготовки судебных экспертов в условиях цифровизации.

17. Корчагин Андрей Анатольевич, к. ю. н., доцент, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокосмического приборостроения, доцент кафедры уго-
ловного права и таможенных расследований

Использование специальных познаний в ходе предварительного и судебного 
следствия по уголовным делам об умышленных убийствах.

18.  Кручин Максим Николаевич, ООО «ГЭТРИ», генеральный директор, магистр права
Теория и практики экспертной профилактики нарушений водного законода-
тельства.

19. Кручина Наталья Александровна, Гидрометеорологический техникум, магистр 
биотехнологий

Особенности судебных экспертиз при массовой гибели рыбы в водных объектах.
20. Кудрявцев Юрий Семенович, Центральный филиал Российского государственно-

го университета правосудия, старший преподаватель, кафедры судебной экспер-
тизы и криминалистики

Особенности определение судом компетентности эксперта.
21. Кузнецов Петр Семенович, к. ю. н. доцент, Уральский государственный юридиче-

ский университет, доцент кафедры криминалистики
Социальная ценность конституционных принципов судебной экспертизы.

22. Куркина Наталья Васильевна, к. ю. н., доцент, Московский Государственный Об-
ластной Университет. 

К вопросу о способах защиты интересов предпринимателей.
23. Лушин  Евгений  Александрович, к. ю. н., Нижегородский филиал Санкт-Петер-

бургской академии Следственного комитета РФ, доцент кафедры криминалистики
Проблемные вопросы использования заключения эксперта в уголовном про-
цессе.

24. Лютынский  Антон Мечиславович, к. ю. н., доцент, Северо-западный институт 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры уголовного процес-
са и криминалистики

О правовой регламентации участия специалиста в уголовном судопроизводстве.



25. Марьина Евгения Владимировна, к. ю. н., доцент, Самарский национальный ис-
следовательский университет имени академика С. П. Королева, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики

Достоверность выводов на основе специальных знаний: соотношение заклю-
чений эксперта и специалиста.

26. Масловская Елена Витальевна, д. социолог. н., доцент, Социологический инсти-
тут РАН-филиал ФНИСЦ РАН, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра 
социолого-правовых исследований

Особенности циркуляции экспертного знания внутри системы уголовного пра-
восудия.

27. Михалева Наталья Валерьевна, к. ю. н., ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, за-
ведующий информационно-издательским отделом, заведующий отделом науч-
но-методического обеспечения производства экспертиз в системе СЭУ Минюста 
России; РУДН, доцент кафедры судебно-экспертной деятельности

Новые объекты судебной экспертизы как стимулы развития ее научно-методи-
ческого обеспечения и обучения экспертов по экспертным специальностям.

28. Мыскина Ксения Михайловна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспи-
рант кафедры судебных экспертиз

К вопросу о судебно-экспертной этике специалиста.
29. Неретина Надежда Сергеевна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

заместитель заведующего кафедрой судебных экспертиз
Значение экспертной дидактики для процесса обучения юристов.

30. Паневина Дарья Андреевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), студент
Некоторые проблемные аспекты понятия и формирования внутреннего 
убеждения эксперта.

31. Ростовцев Александр Васильевич, к. ю. н., доцент, Московский областной фили-
ал Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, профессор кафед-
ры криминалистики

Дифференциация и интеграция научных знаний в судебной экспертизе в усло-
виях цифровизации.

32. Сааков  Тигран  Артемович, Московская академия Следственного комитета РФ, 
старший преподаватель кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной 
деятельности

К вопросу о профессиональных и квалификационных требованиях, предъяв-
ляемых к эксперту в эпоху цифровизации (при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-29-16003).

33. Слепнева Лилия Имамахметовна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз

Актуальные вопросы родовой классификации судебных экспертиз и компетен-
ции судебного эксперта: проблемы и пути их решения.



34. Смирнова Виктория Юрьевна, Институт судебных экспертиз Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), студент

О необходимости дальнейшей стандартизации и унификации терминов и кате-
горий судебной экспертизы.

35. Соснина  Алена  Олеговна, Институт судебных экспертиз Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), студент

Реализация принципа независимости судебного эксперта в современных условиях.
36. Тишутина Инна Валериевна, д. ю. н., доцент, Московский университет МВД Рос-

сии имени В. Я. Кикотя, профессор кафедры криминалистики
Об отдельных организационных проблемах использования специальных зна-
ний в расследовании преступлений.

37. Усков Игорь Николаевич, к. ю. н., доцент, Московский университет МВД России 
имени В. Я. Кикотя, доцент кафедры исследования документов

Дидактика дистанционных занятий по дисциплине «Технико-криминалистиче-
ская экспертиза документов.

38. Федорова  Полина  Анатольевна, Волгоградский государственный университет, 
студент

Возмещение экологического вреда в контексте проблем реализации концеп-
ции устойчивого развития.

39. Хассан  Виаам, Санкт-Петербургский государственный университет, аспирант 
юридического факультета

Оценка достоверности заключения эксперта как доказательств судом, исполь-
зуя стандарт Дауберта.

40. Чернявская Мария  Станиславовна, кафедра судебных экспертиз Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант

Вопросы методического обеспечения деятельности негосударственных судеб-
но-экспертных организаций.

41. Чеснокова Елена Владимировна, к. ю. н., ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, заме-
ститель заведующего отделом научно-методического обеспечения производства 
экспертиз в системе СЭУ Минюста России

Разработка международных стандартов в области судебной экспертизы под 
эгидой международной организации по стандартизации ИСО (ISO).

42. Шапошников Андрей Юрьевич, к. ю. н., доцент, Самарский национальный ис-
следовательский университет имени акад. С. П. Королева, доцент кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики

К вопросу о создании правовой системы гарантирующей выявление и предот-
вращение экспертных и следственных ошибок, допускаемых при назначении 
и производстве судебных экспертиз.

43. Шикула Ильмира Рифкатьевна, к. ю. н., доцент, ГАОУ ВО МГПУ, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин, Московский международный универси-
тет, зав. кафедрой уголовного права и процесса

Актуальные проблемы экспертной оценки лиц, находящихся в беспомощном 
состоянии.



44. Ширяева Татьяна Ивановна, к. ю. н., доцент, Волжский институт экономики, пе-
дагогики и права, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин

О полномочиях адвоката — представителя потерпевшего при производстве су-
дебной экспертизы по уголовному делу.

45. Шруб Максим Павлович, к. ю. н., доцент, Институт повышения квалификации и 
переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь, главный научный 
сотрудник

Особенности назначения отдельных судебных экспертиз по делам о преступле-
ниях, связанных с сексуальными девиациями.

46. Шувалова Анастасия Михайловна, Санкт-Петербургская академия Следственно-
го комитета РФ, старший преподаватель кафедры криминалистики Нижегород-
ского филиала

Классификация судебных экспертиз: история и современные реалии.
47. Эпштейн  Вадим  Аркадьевич, Городское учреждение судебной экспертизы 

г. Санкт-Петербург, директор по развитию
Отдельные вопросы обеспечения независимости судебного эксперта.

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА  
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  
«СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

От группы разработчиков — Китайгородский Евгений Александрович, гене-
ральный директор Палаты судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова (СУДЭКС).



С е к ц и я  № 2.  
Современные проблемы криминалистических экспертиз

Руководитель секции
Подволоцкий Игорь Николаевич, доцент кафедры судебных экспертиз Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент.

Соруководитель секции
Бодров  Николай Филиппович, доцент кафедры судебных экспертиз Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
1.  Баринова Ольга Александровна, к. ю. н., Московский университет МВД России 

имени В. Я. Кикотя, доцент кафедры оружиеведения и трасологии учебно-науч-
ного комплекса судебной экспертизы

Современные проблемы исследования изображений почерковых объектов 
в документах, выполненных с использованием копировально-множительной 
техники и пути их преодоления.

2.  Белодед Диана Роландовна, аспирант КГУ им Циолковского
Возможности методики психологического анализа почерка для установления 
индивидуальных черт криминальной личности.

3.  Бондаренко Роза Ватановна, к. ю. н., доцент, Московский университет МВД Рос-
сии имени В. Я. Кикотя, доцент кафедры исследования документов УНК СЭ

К вопросу об исследовании кратких записей.
4.  Бондаренко Павел Викторович, к. ю. н., доцент, Московский государственный 

технический университет имени Н. Э. Баумана, доцент кафедры цифровой кри-
миналистики

Трансформация методологической базы судебной фотографии.
5.  Диденко  Ольга  Александровна, к. ю. н., Российский университет транспорта 

РУТ(МИИТ), доцент кафедры «Уголовное право, уголовный процесс и кримина-
листика», Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, доцент ка-
федры исследования документов УНК СЭ

Проблемы производства судебно-почерковедческих экспертиз в современных 
условиях.

6.  Доляновская Диана Денисовна, Государственный социально-гуманитарный уни-
верситет (ГСГУ), студент 5-го курса юридического факультета группы 16-о-СЭ-51

Современное состояние методического обеспечения судебно-экспертного ис-
следования облагороженных ювелирных камней.



7.  Жижина  Марина  Владимировна, д. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор кафедры криминалистики

Новые объекты судебно-почерковедческой экспертизы: возможности и преде-
лы исследования изображений рукописи в цифровых фотокопиях документов.

8.  Захарова Любовь Юрьевна, Московский университет МВД России имени В. Я. Ки-
котя, старший преподаватель кафедры исследования документов учебно-научно-
го комплекса судебной экспертизы

Судебно-почерковедческая диагностика свойств исполнителя рукописи в эпоху 
цифровизации.

9.  Зинин Александр Михайлович, д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз

Идентификация человека: возможности теории и проблемы практики.
10. Купин Алексей Федорович, к. ю. н., доцент, Московский государственный техни-

ческий университет имени Н. Э. Баумана
Об оценке результатов повторных судебных почерковедческих экспертиз.

11. Мамонтов Алексей Владимирович, ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, замести-
тель заведующего лабораторией судебно-технической экспертизы документов

Опыт судебно-технического исследования поврежденных документов на бу-
мажной основе.

12. Марочкина Валерия Валерьевна, Российский государственный университет пра-
восудия, аспирант кафедры криминалистики, судебной экспертизы, оператив-
но-розыскной деятельности; негосударственный эксперт-криминалист

К вопросу о валидации методического обеспечения судебно-почерковедче-
ской экспертизы.

13. Мещеряков Владимир Алексеевич, д. ю. н., профессор, Воронежский государ-
ственный университет, профессор кафедры криминалистики; Цурлуй  Олеся 
Юрьевна, к. ю. н., доцент, Центральный филиал Российского государственного 
университета правосудия, доцент кафедры судебной экспертизы и криминали-
стики

Особенности развития габитоскопии и портретной экспертизы в современных 
условиях.

14. Плинатус  Антон  Андреевич, частное лицо; Соколов  Александр  Федорович, 
к. ю. н., доцент, Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидо-
ва, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики; ООО «Ме-
жрегиональный институт судебных экспертиз и исследований», директор; на-
учно-практический журнал «Энциклопедия судебной экспертизы», заместитель 
главного редактора; Шлыков Дмитрий Анатольевич, научно-практический жур-
нал «Энциклопедия судебной экспертизы», главный редактор; АНО «Исследова-
тельский центр “Эксперт-Защита”», эксперт

К вопросу о разграничении предметов почерковедческой и технической экс-
пертизы документов при установлении фактов имитации почерковых объектов.



15. Соколова Ольга Александровна, к. ю. н., доцент, Московский университет МВД 
России имени В. Я. Кикотя, профессор кафедры

Влияние процессов интеграции и дифференциации на развитие современной 
дактилоскопии.

16. Старовойтов  Василий  Иванович, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз

Представление о микрообъектах в судебных экспертизах веществ, материалов, 
изделий.

17. Тумкин Илья Игоревич, к. хим. н., Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, Институт химии, доцент кафедры лазерной химии и лазерного материало-
ведения

Цифровой анализ цвета пишущих составов как новый способ их классификации 
и динамики старения.

18. Уварова Ирина Александровна, к. ю. н., доцент, Московский университет имени 
С. Ю. Витте, заведующий кафедрой уголовного права и процесса

Диагностическое исследование потожировых следов человека.
19. Шлыков  Дмитрий  Анатольевич, научно-практический журнал «Энциклопедия 

судебной экспертизы», главный редактор; АНО «Исследовательский центр «Экс-
перт-Защита», эксперт

Особенности комплексного подхода к исследованию почерковых объектов 
с использованием методов почерковедческой и технической экспертизы до-
кументов.



С е к ц и я  № 3.  
Современные проблемы судебных инженерно-технических экспертиз

Руководитель секции
Шамаев Глеб Петрович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 
кафедры судебных экспертиз, к. ю. н.

Заместитель руководителя секции
Саркисян Анна Ашотовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспи-
рант кафедры судебных экспертиз.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
1.  Архипова Ирина Александровна, к. ю. н., доцент, Московский университет МВД 

России имени В. Я. Кикотя, заместитель начальника кафедры криминалистики
Проблемы выявления цифровых следов в рамках современной экспертологии.

2.  Богун Олег Николаевич, Управление ГИБДД по Ростовской области, начальник, 
Ростовский юридический институт МВД России, адъюнкт кафедры криминали-
стики, полковник полиции

Решение тактических задач расследования дорожно-транспортного происше-
ствия посредством использования тактических средств.

3.  Дашко Леонид Васильевич, к. хим. н., Экспертно-криминалистический центр Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации (ЭКЦ МВД России), начальник 
отдела научных исследований по специальным видам экспертиз и экспертно-кри-
миналистического обеспечения противодействия наркопреступности управления 
научных исследований; Порошин Павел Витальевич, Экспертно-криминалисти-
ческий центр Министерства внутренних дел Российской Федерации (ЭКЦ МВД 
России), научный сотрудник отдела научных исследований по специальным ви-
дам экспертиз и экспертно-криминалистического обеспечения противодействия 
наркопреступности управления научных исследований; Синюк Вадим Дмитри-
евич, Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (ЭКЦ МВД России), старший эксперт отдела взрыво- и пожар-
но-технических экспертиз управления инженерно-технических экспертиз

Проблемы методологического обеспечения расследования преступлений по 
фактам взрывов топливно-воздушных смесей в системе МВД России.

4.  Демин  Константин  Евгеньевич, к. ю. н., доцент, Российский университет 
транспорта (МИИТ), доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики, юридический институт, Московский университет МВД России 
имени В. Я. Кикотя, доцент кафедры оружиеведения и трасологии учебно-науч-
ного комплекса судебной экспертизы

О дидактике и стандартизации судебной компьютерно-технической эксперти-
зы в Российской Федерации.



5.  Жбанков  Виктор  Андреевич, д. ю. н., Российская таможенная академия, про-
фессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, заслуженный юрист России; 
Барченкова  Яна  Владимировна, Российская таможенная академия, аспирант, 
Главное следственное управление МВД России по Московской области, старший 
следователь Следственной части

Цифровые следы при совершении мошенничества с использованием мобиль-
ного телефона.

6.  Завьялова  Дарья  Владимировна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
аспирант кафедры криминалистики.

Интернет вещей как новый объект судебной компьютерно-технической экспертизы.
7.  Ильин Николай Николаевич, к. ю. н., Московская академия Следственного коми-

тета РФ, и. о. заведующего кафедрой судебно-экспертной и оперативно-разыск-
ной деятельности

Субъекты по производству транспортно-технических судебных экспертиз.
8.  Исаев А. В., Высшая школа юриспруденции и судебно-технической экспертизы; 

Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, сту-
дент; Ободзинская  Ксения  Андреевна, Санкт-Петербургский политехнический 
университет имени Петра Великого, Высшая школа юриспруденции и судеб-
но-технической экспертизы, студент

Направления развития процессов моделирования пожара в судебной пожар-
но-технической экспертизе в России.

9.  Киселевич  Игорь  Валентинович, к. ю. н., Российский университет транспор-
та (МИИТ), кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, 
юридический институт, доцент.

Транспортно-трасологическая экспертиза в эпоху цифровизации.
10. Ковалева  Анастасия  Валерьевна, Донской государственный технический уни-

верситет, преподаватель кафедры уголовного права и криминалистики; Фролова 
Елена Юрьевна, к. ю. н., доцент, Южный федеральный университет, доцент ка-
федры уголовного процесса и криминалистики, Донской государственный техни-
ческий университет, доцент кафедры уголовного права и криминалистики

Использование 3D-моделирования в экспертной деятельности.
11. Кучин Олег Стасьевич, д. ю. н., Doctor of Science Honoris Causa, доцент, академик 

РАЕ, Российский государственный университет правосудия, профессор кафедры 
судебных экспертиз и криминалистики

Проблемы проведения судебно-строительной экспертизы.
12. Саркисян Анна Ашотовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 

кафедры судебных экспертиз
Создание баз данных под потребности судебно-экспертной деятельности.



13. Семикаленова Анастасия Игоревна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз

Сложные информационно-программные системы как предмет арбитражных 
споров: криминалистические аспекты (при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-29-16003).

14. Сухарев Алексей Григорьевич, ООО «Экспертизы и сертификация», генеральный 
директор; Филимонов Алексей Валерьевич, АО «ИПК “Страж”», начальник отде-
ла криминалистических исследований

Интеграция научных знаний как основа совершенствования экспертизы элек-
тронных пломб.

15. Тебряев  Александр  Александрович, к. ю. н., доцент, Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра Великого, Высшая школа юриспруденции и 
судебно-технической экспертизы, заведующий кафедрой СЭМВИ; Ободзинская 
Ксения  Андреевна, Санкт-Петербургский политехнический университет имени 
Петра Великого, Высшая школа юриспруденции и судебно-технической экспер-
тизы, студент

Отнесение биометрических данных к объектам компьютерно-технической экс-
пертизы.

16. Хмыз  Алексей  Иванович, к. ю. н., Московский университет МВД России име-
ни В. Я. Кикотя, заместитель начальника кафедры оружиеведения и трасологии 
учебно-научного комплекса судебной экспертизы

Комплексный подход и комплексная экспертиза при идентификации интерак-
тивного пользователя.

17. Шмонин Андрей Владимирович, д. ю. н., профессор, Северо-Западный институт 
(филиал) Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики

Исторические предпосылки цифровизации судебной экспертизы.



С е к ц и я  № 4.  
Современные проблемы судебных речеведческих экспертиз

Руководитель секции
Соколова Татьяна Петровна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), до-
цент кафедры судебных экспертиз, к. филол. н., магистр юриспруденции.

Заместитель руководителя секции
Лебедева  Антонина  Константиновна, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), старший преподаватель кафедры судебных экспертиз, к. ю. н.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
1.  Ануфриева Екатерина Андреевна, к. ю. н., Крымский филиал Российского госу-

дарственного университета правосудия, доцент кафедры уголовно-процессуаль-
ного права.

Современные проблемы назначения фоноскопических экспертиз.
2.  Богатырев Константин Михайлович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

аспирант кафедры судебных экспертиз.
К вопросу о понятии информационно-мировоззренческой безопасности (при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00190).

3.  Королькова Анжелика Викторовна, д. филол. н., профессор, Смоленский госу-
дарственный университет (СмолГУ), профессор кафедры литературы и журнали-
стики.

Лингвокриминалистика и диффамация СМИ.
4.  Кудрова Арина Юрьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), студент.

Публикация Instagram как объект судебной лингвистической экспертизы по де-
лам о разжигании межнациональной и расовой розни

5.  Лебедева Антонина Константиновна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), старший преподаватель кафедры судебных экспертиз.

СМИ и пропаганда наркотических средств.
6.  Милованова Марина Михайловна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА), доцент кафедры криминалистики.
Роль речеведческих экспертиз в доказывании устных картелей в случаях огра-
ничения конкуренции и иных нарушений антимонопольного законодательства

7.  Надеина  Татьяна  Михайловна, д. филол. н., профессор, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз; Чубина Елена 
Александровна, к. п. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), до-
цент кафедры судебных экспертиз.

Медиабезопасность в свете судебной экспертологии.



8.  Нефляшева Индира Аминовна, к. филол. н., доцент, ведущий консультант Право-
вого управления Аппарата Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея, 
ответственный секретарь ассоциации лингвистов-экспертов «Аргумент».

Окказиональные прозвища медийных лиц как объекты экспертной оценки 
и проблемы модерации виртуальной коммуникации.

9.  Никишин  Владимир  Дмитриевич, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), директор Центра академического развития и образовательных иннова-
ций, старший преподаватель кафедры судебных экспертиз.

Юридическая техника vs. криминалистические диагностические комплексы 
экстремистских речевых действий (при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-011-00190).

10. Новожилова Елена Владимировна, ИФИ РГГУ, соискатель ученой степени к. ф. н.
Корректорская считка (сличение) как метод судебного речеведения.

11. Палеха  Екатерина  Сергеевна, к. филол. н., доцент ведущий эксперт-лингвист 
КМЦЭ, старший научный сотрудник ИППСП (Казань).

Лингвистические и психологические маркеры девиантности в тексте.
12. Панина Наталия Алексеевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспи-

рант кафедры судебных экспертиз.
Об актуальности судебной автороведческой экспертизы в сфере противодей-
ствия деятельности, направленной на побуждение к суицидальному поведению.

13.  Самоходкина Мария Борисовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сту-
дент.

Использование специальных знаний о говорах при диагностике места постоян-
ного проживания личности.

14. Сарварова Алина Фаилевна, СПбГУ, студент 1-го курса магистратуры.
Речевой акт усовещивания и эвфемизация как маркеры коммуникативной си-
туации дачи и/или получения взятки.

15. Соколова Татьяна Петровна, к. филол. н., доцент, Университет имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз.

Понятие «идиостиль» в судебной автороведчесвой экспертизе.
16. Чимизгина Дарья Алексеевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), студент.

Методика определения тональности экстремистского дискурса.



С е к ц и я  № 5.  
Современные проблемы судебных экономических экспертиз

Руководитель секции
Савицкий Алексей Анатольевич, доцент кафедры судебных экспертиз Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. э. н.

Заместитель руководителя секции
Белякова  Елизавета  Геннадьевна, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), преподаватель кафедры судебных экспертиз.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
1.  Астраханцева Ирина Александровна, д. э. н., Ивановский химико-технологиче-

ский университет, заведующий кафедрой информационных технологий и цифро-
вой экономики.

Криптовалюта как предмет хищения.
2.  Белякова  Елизавета  Геннадьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

преподаватель кафедры судебных экспертиз.
Сравнительный анализ определения признаков преднамеренного банкротства 
в деятельности арбитражного управляющего и в ходе производства судебной 
экспертизы.

3.  Буйнов Дмитрий Олегович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
кафедры судебных экспертиз.

Цифровые следы как объекты экспертного исследования по уголовным делам 
в сфере экономической деятельности.

4.  Волкова Анна Михайловна, Российский государственный университет Правосу-
дия, аспирант кафедры судебной экспертизы и криминалистики.

Проблемы исследования объектов судебной экономической экспертизы 
в  эпоху цифровизации.

5.  Голикова Виктория Владимировна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз.

Задачи судебной налоговой экспертизы расчетов с бюджетом по налогу на 
имущество организаций.

6.  Госьков Евгений Сергеевич, ЗАО «Бизнес-эксперт», генеральный директор.
Ошибка ответчика, приведшая к завышению в 300 раз размера компенсации за 
незаконное использование товарного знака № 289416. Неправильные вопросы 
для экспертного исследования по определению стоимости права использова-
ния товарного знака ОАО «Рикор Электроникс» № 289416.



7.  Ивлиев Алексей Дмитриевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспи-
рант кафедры судебных экспертиз.

К вопросу о предмете и объектах судебной оценочной экспертизы.
8.  Каверина Элина Юрьевна, к. э. н., МИРЭА — Российский технологический уни-

верситет (РТУ МИРЭА), доцент кафедры финансового учета и контроля.
Роль и значение судебной налоговой экспертизы при расследовании налого-
вых преступлений.

9.  Колотов Сергей Михайлович, ООО «Аудиторская компания “ГРАД”», генераль-
ный директор.

Место судебной финансово-экономической экспертизы операций с цифровы-
ми активами в общей классификации судебных экспертиз.

10. Костин Александр Валерьевич, к. э. н., ЦЭМИ РАН, в. н. с.
Типовые ошибки судебных экспертов в делах о взыскании компенсации за не-
законное использование товарного знака. Технология #IPvaluationschool по из-
влечению исходных данных и выбору метода исследования.

11. Пивоваров Федор Юрьевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
кафедры судебных экспертиз.

Разновидности судебных экспертиз, назначаемых в качестве способа защиты 
прав спортсменов.

12. Письменный  Никита  Михайлович, Российский государственный университет 
правосудия, аспирант кафедры судебных экспертиз и криминалистики.

Профессиональная компетенция судебного эксперта-экономиста в эпоху циф-
ровизации.

13. Попова Ольга Владимировна, к. ю. н., доцент, Финансовый университет при Пра-
вительстве РФ, доцент Департамента международного и публичного права.

Участие экспертов-оценщиков в исполнительном производстве в современных 
экономических условиях.

14. Посельская  Людмила  Николаевна, к. ю. н., доцент, Московский университет 
МВД России имени В. Я. Кикотя, доцент кафедры криминалистики.

Проблемы организации взаимодействия следователя и эксперта при произ-
водстве судебных экономических экспертиз.

15. Савицкий Алексей Анатольевич, к. э. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз.

Актуальные направления развития судебной экономической экспертизы в эпо-
ху цифровизации.

16. Сарыгина Элина Сергеевна, к. ю. н., Московская академия Следственного коми-
тета России, доцент кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной дея-
тельности.

Об экспертной профилактике преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ.



17. Тарасова  Наталья  Константиновна, магистр, ООО Департамент правовой под-
держки, юрист.

Современные правовые и организационные проблемы судебной финансово-э-
кономической экспертизы по делам о преднамеренном банкротстве юридиче-
ских лиц.

18. Хейфец Леонид Самуилович, коллегия адвокатов города Москвы «Чаадаев, Хей-
фец и партнеры», председатель президиума, адвокат.

Некоторые теоретические и практические проблемы судебной экспертизы 
определения стоимости долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью.

19. Чхутиашвили Лела Васильевна, д. э. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), профессор кафедры управления и экономики.

Экспертные исследования экономической деятельности в современных условиях.

С е к ц и я  № 6.  
Проблемы судебно-медицинских, судебно-психиатрических и психологических 

экспертиз, судебно-биологических экспертиз

Руководитель секции
Слепнева  Лилия  Имамахметовна, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз, к. ю. н., доцент.

Заместитель руководителя секции
Мыскина Ксения Михайловна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
аспирант кафедры судебных экспертиз.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
1.  Бурмистрова  Наталья  Сергеевна, Пятигорский государственный университет, 

старший преподаватель, Российский университет Дружбы народов, аспирант 
Юридического института.

Использование криминалистического профайлинга в ходе раскрытия уголов-
ных дел, потенциал и новые возможности судебной экспертизы.

2.  Ермаков Михаил Геннадьевич, к. ю. н., Омская академия МВД России, старший 
преподаватель кафедры криминалистики; Гутникова  Ольга  Ивановна, Омская 
академия МВД России, преподаватель кафедры криминалистики.

Волос как объект ДНК-исследования.
3.  Евсеева Оксана Евгеньевна, к. психол. н.; Николаев Алексей Юрьевич.

Криминалистические исследования с применением полиграфа: американский 
опыт.



4.  Казарян Гаяне Акоповна, к. психол. н., доцент, Ереванский государственный меди-
цинский университет имени М. Гераци, доцент кафедры медицинской психологии.

Комплексные психолого-психиатрические экспертизы в рамках амбулаторных 
судебно-психиатрических экспертиз в Республике Армении.

5.  Комиссарова Ярослава Владимировна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), доцент кафедры криминалистики; Котова О. А., полковник юсти-
ции, Судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ, руководитель отдела 
психофизиологических исследований на полиграфе; Семенов В. В., к. ю. н., пол-
ковник юстиции, Судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ, старший 
эксперт отдела психофизиологических исследований на полиграфе; Токарев М. Н., 
подполковник юстиции, Судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ, 
старший эксперт отдела психофизиологических исследований на полиграфе.

О методическом обеспечении производства психофизиологических экспертиз 
и исследований с применением полиграфа.

6.  Куркова Наталья Алексеевна, к. ю. н., доцент, Балтийский федеральный универси-
тет имени И. Канта (БФУ имени И. Канта), доцент кафедры уголовного процесса, кри-
миналистики и правовой информатики; Макарова Олеся Александровна, к. ю. н., 
Балтийский федеральный университет имени И. Канта (БФУ имени И. Канта), доцент 
кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики.

Классификация судебно-психологических экспертиз несовершеннолетних.
7.  Лысенко  Надежда  Евгеньевна, к. психол. н., НМИЦПН имени В. П. Сербского 

Минздрава РФ, медицинский психолог.
Экспертная оценка индивидуально-типологических механизмов неагрессив-
ных общественно опасных действий.

8.  Макаренко  Ирина  Александровна, к. п. н., Современный психофизиологиче-
ский институт, проректор по судебно-экспертной работе; Клейберг Ю. А., д. п. н., 
д. ю. н., профессор, академик РАЕН, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ.

Использование полиграфа в судебно-экспертной практике: постановка 
 проблемы.

9.  Плетянова Ирина Валерьевна, Российский центр судебно-медицинской экспер-
тизы Министерства здравоохранения РФ, заведующий отделением экспертизы 
живых лиц, врач судебно-медицинский эксперт.

Особенности судебно-медицинских экспертиз по врачебным делам в области 
эстетической медицины.

10. Свободный Феликс Константинович, к. психол. н., доцент, Московская академия 
Следственного комитета РФ, старший преподаватель; Свободный Борис Фелик-
сович, Алтайская региональная общественная организация «Ассоциация защиты 
прав потребителей», специалист.

О методах экспертной психологической диагностики информированности лич-
ности о расследуемом событии.



11. Шайкова Марина Витальевна, к. психол. н., доцент, Юго-Западный государствен-
ный университет, г. Курск, доцент.

Практика производства судебно-психологических экспертиз в отношении несо-
вершеннолетних обвиняемых (региональный аспект).

12. Шмаров Леонид Александрович, к. мед. н., Российский центр судебно-медицин-
ской экспертизы Министерства здравоохранения РФ, заместитель директора по 
судебно-экспертной работе.

Проблемы выполнения судебно-медицинских экспертиз по «врачебным де-
лам».

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ
Аполосова Наталья Юрьевна, ООО «Центр оценки и права “Визит”», гене-

ральный директор.
Афанасьева Елена Евгеньевна, ФГУП «Росморпорт».
Белкин Павел Игоревич, эксперт оценщик драгоценных камней и украше-

ний, членкор МТАН.
Бодров Николай Филиппович, доцент кафедры судебных экспертиз Универ-

ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н.
Борисова Оксана Александровна, ГК ФСК, начальник отдела психофизиоло-

гических исследований.
Бределев Юрий Владимирович, студент, Институт правового консалтинга 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Бреус Владимир Петрович, частная юридическая практика.
Бригадина Светлана Васильевна, ООО «Светла-Аудит», генеральный дирек-

тор, аудитор, оценщик.
Веселкина Олеся Валерьевна, ассистент кафедры судебной медицины МО-

НИКИ имени М. Ф. Владимирского.
Воронин Дмитрий Юрьевич, заместитель начальника Правового управле-

ния Аппарата Государственной Думы ФС РФ.
Восканян Патвакан Степанович, Национальное бюро экспертиз Националь-

ной академии наук Республики Армения, заместитель директора по науч-
ным вопросам, к. хим. н., старший научный сотрудник.

Газизов Вячеслав Абдуллович, МосУ МВД РФ, доцент.
Гимазетдинова Кристина Владимировна, юрисконсульт, ООО «Виво трейд».
Горелова Анастасия Владимировна, Департамент городского имущества го-

рода Москвы.
Дегтярёв Александр Валерьевич, ОАО «Центр экспертиз», эксперт.
Евстратов Алексей Александрович, МСП «Фактор», директор.
Елакаева Марина Тимуровна, аудитор, судебный эксперт.



Ермакова Елена Валерьевна, ООО «Дальневосточный центр оценки», оцен-
щик.

Ершова Елена Анатольевна, зам. ген. директора ООО “ОФК «Результат”».
Жданова Нина Викторовна, ООО «Аланс», начальник отдела оценки, част-

нопрактикующий оценщик отсутствует
Зайнутдинов Ильдар Закиевич, ООО «Агентство независимой оценки и экс-

пертизы собственности “Прайс-Информ”», директор.
Зайцева Злата Олеговна, студент.
Колядко Илья Николаевич, безработный.
Кузнецов Михаил Юрьевич, коллегия адвокатов г. Новокузнецка Кемеров-

ской области № 42/48, адвокат.
Курочкин Павел Юрьевич, генеральный директор ООО “Институт оценки 

«Эксперт”».
Меланич Елена Валентиновна, ООО «Силтэк», президент, к. ю. н.
Миловидова Татьяна Борисовна, ЮУрГУ(НИУ), доцент кафедры «Уголовный 

процесс, криминалистика и судебная экспертиза».
Михайлик Наталья Юрьевна, АО «Красногорсклексредства».
Мокрушин Виктор Иванович, Крымский филиал РГУП, к. ю. н.
Мухимханов  Рамиль  Рафекович, директор НИЦ «Столичный эксперт», 

к. экон. н.,  доцент.
Никуличева Екатерина Олеговна, Калужский государственный университет 

имени К. Э. Циолковского, эксперт-психолог.
Огорелков Игорь Витальевич, ГБУ г. Москвы «Московский исследователь-

ский центр», начальник отдела лингвистических экспертиз.
Павлова Елена Константиновна, ИП Павлова Е. К., судебный строительно-те-

хеический эксперт, г. Сочи, Краснодар.
Павлова Елена Наумовна, СПб ГКОД, врач-онколог, зав. кабинетом, юрист.
Панова Марина Викторовна, ООО «Рязанский региональный центр оцен-

ки», генеральный директор.
Пироженко Янина Леонидовна, адвокатский кабинет.
Поворова Елена Александровна, АНО «Редакция журнала “Судья”», заме-

ститель главного редактора.
Подволоцкий Игорь Николаевич, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доцент.
Рубцова Ирина Владимировна, заведующий лабораторией инженерно-тех-

нических исследований Республиканского центра судебных экспертиз 
при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.

Салимханова Гульназ Илдаровна, генеральный директор ООО «Капитал».



Слюсарева Ольга  Игоревна, ООО «Департамент независимой экспертизы 
и оценки», генеральный директор.

Тонких Ольга Сергеевна, ООО «Балтийский центр гражданского и медицин-
ского права».

Травкин Игорь Александрович, Орловская ТПП, начальник отдела инфор-
мации.

Травкина Алина Игоревна, ОГУ имени И. С. Тургенева, бакалавр.
Устинов Вадим Валерьевич, РГУП, к. ю. н.
Филипас Станислав Дмитриевич, АО «Гидроремонт-ВКК», аспирант.
Шиляев Сергей Александрович, ПАО «Банк «ЗЕНИТ».
И другие.


