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РУКОВОДИТЕЛЬ КРУГЛОГО СТОЛА
РОССИНСКАЯ ЕЛЕНА РАФАИЛОВНА, д. ю. н., профессор, заведующий 

кафедрой судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник 
ВПО РФ, академик РАЕН

ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ
НЕРЕТИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Ку-

тафина (МГЮА), заместитель заведующего кафедрой судебных экс-
пертиз

ЛЕБЕДЕВА АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНА, к. ю. н., Университет име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К УЧАСТНИКАМ
РОССИНСКАЯ ЕЛЕНА РАФАИЛОВНА, д. ю. н., профессор, заведующий 

кафедрой судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник 
ВПО РФ, академик РАЕН.

ДОКЛАДЫ
(очередность выступлений устанавливается руководителем 
круглого стола в рабочем порядке; регламент — 10 минут)

1. АМИНЕВ ФАРИТ ГИЗАРОВИЧ, д. ю. н., профессор, Институт права 
Башкирского государственного университета, профессор кафедры 
криминалистики; АМИНЕВ АЗАТ ФАРИТОВИЧ, начальник отдела 
Министерства экологии Республики Башкортостан, магистр права 
(г. Уфа)
О перспективах  цифровизации  ДНК-регистрации  населения 
России.

2. БЕССОНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, д. ю. н., Следственный ко-
митет Российской Федерации; Московская академия Следствен-
ного комитета Российской Федерации, руководитель управления 
научно-исследовательской деятельности (Научно-исследователь-
ского института криминалистики) Главного управления кримина-
листики (Криминалистического центра), профессор кафедры кри-
миналистики
Цифровые следы в расследовании массовых беспорядков.



3. ВЛАДИМИРОВ  ВЛАДИМИР  ЮРЬЕВИЧ, Академия управления 
МВД России, д. ю. н., профессор; ШИТОВ КИРИЛЛ ЭДУАРДОВИЧ, 
Академия управления МВД России; ДАНИЛОВ ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧ, АО «РАМЭК-ВС»; ТЮТИН РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ, началь-
ник сектора отдела разработки и внедрения криминалистической 
техники центра сопровождения НИОКР в области информацион-
ных технологий научно-исследовательского института специаль-
ной техники ФКУ НПО «СТиС» МВД России
Цифровизация трасологической информации как один из ре-
сурсов раскрытия преступлений по горячим следам.

4. ГАВРИЛОВ  БОРИС  ЯКОВЛЕВИЧ, д. ю. н., профессор, Академия 
управления МВД России, профессор кафедры управления органа-
ми расследования преступлений
К вопросу о законодательной регламентации назначения и ре-
зультатов заключения судебной экспертизы на этапе проверки 
сообщения о преступлении.

5. ГАЛЯШИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, д. ю. н., д. филол. н., Университет име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз
Фейкинг и астротурфинг как угроза духовному благополучию 
человека (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 20-011-00190).

6. ЗИНИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, д. ю. н., профессор, Универ-
ситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных 
экспертиз
Проблемы объективизации судебно-портретной экспертизы.

7. КИРВЕЛЬ ВИТАЛИЙ КАЗИМИРОВИЧ, к. ю. н., Академия управле-
ния при Президенте Республики Беларусь, доцент кафедры пра-
вового обеспечения правоохранительной деятельности, доцент
Противодействие созданию и распространению глубоких фей-
ков: использование специальных знаний.

8. КОЛОТУШКИН  СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, д. ю. н., Научно-исследова-
тельский институт ФСИН России, профессор; БЫЧКОВА ЕКАТЕРИНА 
СЕРГЕЕВНА, Краснодарский университет МВД России, преподаватель
Состязательность в судебной экспертизе: бои без правил.

9. ЛАЗАРЕВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, д. ю. н., профессор, Влади-
мирский юридический институт ФСИН России, профессор кафед-
ры уголовно-процессуального права и криминалистики
Судебная экспертиза как способ защиты прав личности в уго-
ловном судопроизводстве.



10. МАЙЛИС НАДЕЖДА ПАВЛОВНА, д. ю. н., профессор, Московский 
университет МВД России имени В. Я. Кикотя, профессор кафедры 
оружиеведения и трасологии УНК судебной экспертизы
Цифровая  трасология:  современное  состояние  и пути  реше-
ния.

11. МАЙОРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, д. ю. н., профессор, Государствен-
ный университет управления, профессор кафедры частного права
Судебно-экологическая экспертиза как элемент защиты права 
на благоприятную окружающую среду.

12. МОИСЕЕВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, д. ю. н., кандидат биологиче-
ских наук, профессор, Российский государственный университет 
правосудия, заведующий кафедрой судебных экспертиз и крими-
налистики
Правовое  регулирование  использования  цифровых  техноло-
гий при производстве судебных экспертиз.

13. НАДЕИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, д. филол. н., Университет име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз
Методологические подходы к выявлению признаков недосто-
верной информации в массмедиа.

14. РОССИНСКАЯ ЕЛЕНА РАФАИЛОВНА, д. ю. н., профессор, Универ-
ситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой
Проблемы  комплексности  в судебной  экспертизе  цифровых 
следов в целях обеспечения защиты прав и законных интере-
сов граждан (при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 18-29-16003).

15. СТОЕВА ДЕСИСЛАВА, доктор наук, Университет библиотековеде-
ния и информационных технологий (Болгария)
Cyber Forensic.

16. ХОЛОДНЫЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, д. ю. н., к. психол. н., Националь-
ный исследовательский центр «Курчатовский институт», началь-
ник Лаборатории прикладной и экспериментальной психофизио-
логии
Судебно-психофизиологическая  экспертиза  с применением 
полиграфа как средство обеспечения благополучия человека: 
актуальные вопросы.

17. ХРУСТАЛЕВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, д. ю. н., профессор, Россий-
ский университет транспорта (МИИТ), Юридический институт, 
профессор кафедры криминалистики и судебная экспертиза



Обеспечение  достоверности  доказательств,  получаемых  экс-
пертным путем, — обязательный элемент защиты прав и за-
конных интересов граждан и юридических лиц.

18. ЮГАЙ ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА, доктор философии (PhD) по юриди-
ческим наукам, докторант факультета послевузовского образова-
ния Академии МВД Республики Узбекистан
Комплексный  подход  к использованию  специальных  позна-
ний в борьбе с дипфейками.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
(регламент — 7 минут)

19. АКБАРОВА РОЗА АМАНГЕЛЬДИЕВНА, ООО «Альянс независимой 
судебной экспертизы и специализированных исследований», ру-
ководитель
Перспективы развития роли научных доказательств, проводи-
мых вне государственных учреждений.

20. АЛГАЗИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, к. ю. н., ООО «Бюро судебных экс-
пертиз», генеральный директор
Частная  криминалистика:  практика  работы  негосударствен-
ных экспертных организаций.

21. БЕЛЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА ГЕННАДЬЕВНА, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель директора Института судеб-
ных экспертиз, старший преподаватель кафедры судебных экс-
пертиз
Специальные знания как инструмент защиты прав кредиторов 
по делам о банкротстве юридических лиц.

22. БОГАТЫРЕВ  КОНСТАНТИН  МИХАЙЛОВИЧ, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз
Субъекты обеспечения медиабезопасности в цифровой среде 
и использование ими  специальных  знаний  (при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00190).

23. БОГДАРЕЦКАЯ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ВАГИН ИЛЬЯ ДЕНИСО-
ВИЧ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, студенты
Судебная экспертиза и ее роль в борьбе с экстремизмом.

24. БОДРОВ  НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз
Причины и последствия вероятных выводов в судебной почер-
коведческой экспертизе.



25. БОНДАРЕНКО РОЗА ВАТАНОВНА, к. ю. н., доцент, Московский Уни-
верситет МВД России имени В. Я. Кикотя, РГУП, доцент кафедры
К вопросу о системе признаков почерка.

26. БОРДЮГОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ, к. ю. н., Донбасская юридиче-
ская академия, профессор кафедры криминалистики
Проблемные вопросы при оценке действий пешехода судеб-
ным экспертом-автотехником.

27. БОРИСОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА, лаборатория прикладной 
и экспериментальной психофизиологии Курчатовского НБИКС-ПТ; 
ГК ФСК, специалист-исследователь; начальник отдела ПФИ
Старые проблемы нового периода СПФЭ.

28. БУЙНОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), аспирант
Экспертное исследование цифровых  следов при  защите  эко-
номических прав граждан.

29. ГОЛИКОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВН, к. ю. н., доцент, Универ-
ситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных 
экспертиз
Назначение судебной налоговой экспертизы до возбуждения 
уголовного дела.

30. ДЁМИН КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ, к. ю. н., доцент, Российский 
университет транспорта (МИИТ), доцент кафедры «Уголовное 
право, уголовный процесс и криминалистика» Юридического ин-
ститута; Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 
доцент кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного 
комплекса судебной экспертизы
Об  инновациях  осмотра  места  происшествия  по  делам,  со-
пряженным с использованием компьютерных средств и тех-
нологий.

31. ДОЛГУШИНА  ЛЮБОВЬ  ВИКТОРОВНА, к. хим. н., Сибирская по-
жарно-спасательная академия ГПС МЧС России, заведующий ка-
федрой судебной экспертизы
Компетенция следователя и эксперта в стадии назначения по-
жарно-технической экспертизы

32. ДЬЯКОНОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА, д. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз
Некоторые  проблемы  использования  специальных  знаний 
в российском исполнительном производстве.



33. ЖИГАНОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, к. ю. н., Аппарат Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации, заместитель 
начальника отдела защиты прав потерпевших и иных участников 
уголовного процесса
Судебная экспертиза как процессуальная форма использова-
ния специальных знаний по защите прав человека.

34. ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), преподаватель, ГБУ «МИЦ», главный эксперт
Порноместь как социальный акт: правовой статус и экспертная 
практика.

35. ЗЛОБИН  СЕРГЕЙ  ГЕННАДЬЕВИЧ, Московский университет МВД 
России имени В. Я. Кикотя, преподаватель кафедры оружиеведе-
ния и трасологии учебно-научного комплекса судебной эксперти-
зы
Криминалистическая характеристика сбыта «псевдодеактиви-
рованного» огнестрельного оружия в сети Интернет.

36. ИВАНОВА ДИАНА  ВЛАДИМИРОВНА, к. ю. н., Белорусский госу-
дарственный университет, юридический факультет, заведующий 
кафедрой права интеллектуальной собственности
Опыт оценки результатов опроса мнения потребителей в спо-
рах о защите прав интеллектуальной  собственности  в Респу-
блике Беларусь.

37. ИВЛИЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), аспирант
Отчет об оценке как объект судебной оценочной экспертизы.

38. ИЗЮМОВ  РУСЛАН  НИКОЛАЕВИЧ, Эксперт отдела по ЭКО УМВД 
России по г.о. Домодедово ЭКЦ ГУ МВД России по Московской об-
ласти, аспирант кафедры судебных экспертиз и криминалистики 
Российского государственного университета правосудия; ДИЯНО-
ВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, директор АНО ЦЭИ «Элегеон»
Комплексный подход в делах, связанных с подлогом докумен-
тов в электронном формате на сайтах P2P (peer to peer) в сети 
«Интернет», в рамках учения о цифровизации судебной экс-
пертизы.

39. КАРПЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ЭКЦ ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю, эксперт
О некоторых проблемных вопросах при производстве судеб-
ной  экспертизы  наркотических  средств  и психотропных  ве-
ществ.



40. КОВТУН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, ООО «Главное управление судебных 
экспертиз», эксперт
Судебная  экспертиза  как  инструмент  факторизации  обстоя-
тельств.

41. КОЛОТОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), преподаватель кафедры судебных экспертиз
Место  судебной  финансово-экономической  экспертизы  опе-
раций с цифровыми активами в общей классификации судеб-
ных экспертиз.

42. КОРИНЬ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, Университет имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз
Цифровизация судебно-экспертной деятельности: проблемы, 
вызовы, риски.

43. ЛАНТУХ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ, к. ю. н., Санкт-Петербургский 
университет МВД России, заместитель начальника кафедры кри-
миналистики
Роль специальных знаний в борьбе с преступным использова-
нием информационно-коммуникационных технологий.

44. ЛАПИНА ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, к. ю. н., доцент Институт повы-
шения квалификации и переподготовки кадров Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, профессор 
кафедры судебных криминалистических экспертиз; ТАГУНОВА 
КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА, Институт повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров Государственного комитета судебных экс-
пертиз Республики Беларусь, старший преподаватель кафедры 
судебных криминалистических экспертиз, соискатель, магистр 
юриспруденции
Специальные знания в качестве средства противодействия раз-
личным угрозам в современном информационном обществе.

45. ЛЕБЕДЕВА  АНТОНИНА  КОНСТАНТИНОВНА, к. ю. н., Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз
Судебная лингвистическая экспертиза диффамационного дис-
курса как элемент  защиты прав и законных интересов  граж-
дан и юридических лиц.

46. МАСЛОВ  НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ, Московский университет МВД 
России имени В. Я. Кикотя, преподаватель кафедры криминалистики
Судебная  экспертиза  как  элемент  защиты  прав  и законных 
интересов граждан и юридических лиц: современные инфор-
мационные технологии применения специальных знаний при 



производстве судебных экспертиз, в том числе при производ-
стве судебно-медицинских экспертиз.

47. МЫСКИНА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА, Университет имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз
О некоторых этических аспектах взаимодействия экспертов.

48. НЕРЕТИНА  НАДЕЖДА  СЕРГЕЕВНА, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель заведующего кафедрой су-
дебных экспертиз
Профессиональный  стандарт  судебного  эксперта  как  меха-
низм  управления  развитием  кадрового  потенциала  эксперт-
ной организации.

49. НИКИТИНА ИРИНА ЭДУАРДОВНА, д. ю. н., ФБУ РФЦСЭ при Миню-
сте России, главный научный сотрудник
Судебная экспертиза в международном измерении.

50. НИКИШИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, к. ю. н., Университет име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Центра академического раз-
вития и образовательных инноваций, старший преподаватель ка-
федры судебных экспертиз
Информационная  безопасность:  новые  вызовы  кримино-
генной  интернет-коммуникации  (при  финансовой  поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00190).

51. ПАНИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА, Университет имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз
Аутодеструктивное поведение в текстах песен в аспекте судеб-
ной лингвистической экспертизы.

52. ПИВОВАРОВ ФЁДОР ЮРЬЕВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз
Судебная экспертиза в качестве средства защиты прав и инте-
ресов лиц,  участвующих в судебном процессе: исторический 
аспект.

53. ПОСЕЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, к. ю. н., Московский уни-
верситет МВД России имени В. Я. Кикотя, доцент
Назначение  судебных  экономических  экспертиз  в обеспече-
нии полноты и объективности исследования доказательств.

54. РОСТОВЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, к. ю. н., доцент, Москов-
ский областной филиал Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя, профессор кафедры криминалистики
Особенности исследования цифровых следов в судебной экс-
пертизе.



55. САВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, к. э. н., доцент, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз
Критерии  установления  наличия  специальных  знаний  у экс-
перта  судебной  экономической  экспертизы:  теоретический 
и прикладной аспект.

56. САРКСИСЯН АННА АШОТОВНА, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз
Вопросы аккредитации экспертных лабораторий.

57. САФИН  МАРАТ  РАВИЛЕВИЧ, АНО Экспертного-научного центра 
судебных экспертиз и исследований «Созидание» (АНО ЭНЦ СЭИ 
«Созидание»), эксперт
Зависимость между ростом человека и длиной его стопы.

58. СЕМЕНЧЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, Южный РЦСЭ Минюста России, 
ведущий государственный судебный эксперт
Особенности назначения и производства судебной автотехни-
ческой экспертизы в целях защиты прав и законных интересов 
потребителей  финансовых  услуг  (по  делам  об  автострахова-
нии).

59. СЕМИКАЛЕНОВА  АНАСТАСИЯ  ИГОРЕВНА, к. ю. н., Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспер-
тиз
Использование  дистанционно-цифровых  технологий  при  до-
просе  с участием  специалиста  (при  финансовой  поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16003).

60. СОКОЛОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, к. филол. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз
Нейминговая экспертиза как элемент защиты прав и законных 
интересов граждан.

61. ХЕЙФЕЦ ЛЕОНИД САМУИЛОВИЧ, Коллегия адвокатов г. Москвы 
«Чаадаев, Хейфец и партнеры», председатель Президиума, ад-
вокат
Различия между заключением эксперта и заключением специ-
алиста,  в том  числе  по  делам,  связанным  с исследованием 
цифровых объектов (адвокатский аспект).

62. ЧЕРНЯВСКАЯ МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА, Университет имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), преподаватель кафедры судебных экспертиз
Значение частных судебно-экспертных организаций для обес-
печения прав участников судопроизводства.



63. ЧУБИНА  ЕЛЕНА  АЛЕКСАНДРОВ, к. пед. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), и. о. директора Института судебных экс-
пертиз
Гносеологические и процессуальные ошибки в лингвистических 
исследованиях текстов диффамационной направленности.

64. ЯКИМОВИЧ НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, Академия МВД Республики 
Беларусь, адъюнкт научно-педагогического факультета
Особенности назначения и производства судебных экспертиз 
по делам о киберпреступлениях.

В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ, 
ГОСТИ И УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА, В ТОМ ЧИСЛЕ:

1. ИВАНОВ  АНАТОЛИЙ  ВИКТОРОВИЧ, Краснодарский университет 
МВД России, преподаватель кафедры судебно-экспертной дея-
тельности.

2. ЗЕЛЬДЕС ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ, к. ю. н., Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факуль-
тет, кафедра криминалистики.

3. КИРКОВ  АЛЕКСАНДР  НЕДЯЛКОВ, Лаборатория кибербезопасно-
сти — УниБИТ, доктор.

4. МИТРОФАНОВА АЛЁНА АНДРЕЕВНА, к. ю. н., Восточно-Сибирский 
филиал Российского государственного университета правосудия, 
доцент кафедры уголовно-процессуального права и криминали-
стики.

5. ОКИПНЯК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, Московский городской пе-
дагогический университет, Институт гуманитарных наук, аспирант.

6. ПОДВОЛОЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент.

7. РЯДОВСКИЙ  ИГОРЬ  АНАТОЛЬЕВИЧ, Лаборатория  Касперского, 
специалист. 8. СААКОВ ТИГРАН АРТЁМОВИЧ, к. ю. н. Московская 
академия Следственного комитета, старший преподаватель.

9. СВОБОДНЫЙ БОРИС ФЕЛИКСОВИЧ, ООО «Восток-Запад», менед-
жер по персоналу.

10. СВОБОДНЫЙ ФЕЛИКС КОНСТАНТИНОВИЧ, к. психол. н., ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской Феде-
рации», доцент кафедры управления и психологии следственной 
деятельности.

11. СЛЕПНЕВА ЛИЛИЯ ИМАМАХМЕТОВНА, к. ю. н., Университет име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент.



12. СТАРОВОЙТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз.

13. ТРОФИМОВА  ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, Коллегия адвокатов ХМАО, 
филиал 5 г. Нефтеюганска, адвокат.

14. ШАМАЕВ ГЛЕБ ПЕТРОВИЧ, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз.

15. ШАРОВ АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧ, к. ю. н., доцент, Московский 
университет МВД России имени В. Я. Кикотя, начальник кафедры 
криминалистики.


