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26 января 2023 г. (четверг)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Зал № 4 (трансляция в зале № 2)

Р у к о в о д и т е л ь
Россинская Елена Рафаиловна, д. ю. н., профессор, заведующий 
кафедрой судебных экспертиз научный руководитель Института 
судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный деятель науки  РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, академик Российской ака-
демии естественных наук

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е л я
Неретина Надежда Сергеевна, к. ю. н., доцент, заместитель за-
ведующего кафедрой судебных экспертиз Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

09:00–10:00

РЕГИСТРАЦИЯ
Университет имени О.е. КУтафина (мГЮа), 3‑й этаж, 1‑й КОрпУс

10:00–10:05
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

рУКОвОдствО Университета

10:05–10:20

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА

Усов Александр Иванович, директор РФЦСЭ при Минюсте России, 
д. ю. н., профессор (дистанционно)

Бессонов Алексей Александрович, ректор Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации, д. ю. н., доцент

Немчинов Виктор Андреевич, директор ГБУ г. Москвы «Московский 
исследовательский центр»
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

10:20–13:20
(реГламент 10 минУт)

Россинская Елена Рафаиловна, д. ю. н., профессор, директор Института 
судебных экспертиз, заведующий кафедрой судебных экспертиз Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

К вопросу о процессуальной регламентации 
комплексных судебных экспертиз

Бессонов Алексей Александрович, д. ю. н., доцент, ректор Московской 
академии Следственного комитета Российской Федерации

Новые экспертные задачи, обусловленные 
развитием цифровых технологии

Грибунов Олег Павлович, д. ю. н., профессор, директор Иркутского юри-
дического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации

Использование специальных знаний и возможностей 
судебных экспертиз по уголовным делам о преступлениях, 
связанных с использованием криптовалют и других 
виртуальных активов (дистанционно)

Комаров Игорь Михайлович, д. ю. н., профессор, МГУ имени М.В.Ломо-
носова, заведующий кафедрой криминалистики

«Современный» язык криминалистики
Лапина Ирена Александровна, к. ю. н., доцент, Белорусский государ-
ственный университет, юридический факультет, доцент кафедры крими-
налистики

Традиционные подходы и инновации  
в судебно-экспертной деятельности (дистанционно)

Кирков Александър Недялков, PhD, заведующий Лабораторией кибер-
безопасности УниБИТ, София, Болгария

Проблемы экспертизы электронных документов 
и электронных подписей в ЕС (дистанционно)

Майлис Надежда Павловна, д. ю. н., профессор, заслуженный юрист РФ, 
заслуженный деятель науки, Московский университет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя, профессор кафедры оружиеведения и трасологии УНК су-
дебной экспертизы

Экспертный эксперимент в условиях цифровых технологий: 
проблемы и возможности проведения

Овсепян Аргам Норайрович, к. м. н., Национальное бюро экспертиз На-
циональной академии наук Республики Армения, директор Националь-



3 IX Международная научно-практическая конференция

ного бюро экспертиз Республики Армения, заведующий кафедрой судеб-
ной медицины Национального института здравоохранения МЗ РА

Особенности применения специальных знаний и навыков 
по констатации фактов совершенных военных преступлений 
(дистанционно)

Омельянюк Георгий Георгиевич, д. ю. н., профессор, заместитель ди-
ректора РФЦСЭ при Минюсте России; Усов Александр Иванович, д. ю. н., 
профессор, директор РФЦСЭ при Минюсте России

Современная модель судебно-экспертного образования

Харатишвили Антон Георгиевич, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
уголовного процесса Санкт-Петербургской академии Следственного ко-
митета Российской Федерации

Процессуальные аспекты участия специалиста-психолога 
в расследовании преступлений, проблемы и перспективы 
(дистанционно)

ПЕРЕРЫВ

13:20–14:00

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ (прОдОлжение)

14:00–17:00

Моисеева Татьяна Федоровна, д. ю. н., к. б. н., профессор, Российский 
государственный университет правосудия, заведующий кафедрой судеб-
ных экспертиз и криминалистики

Проблемы научной классификации судебных экспертиз

Кокин Андрей Васильевич, д. ю. н., доцент, профессор кафедры экс-
пертно-криминалистической деятельности учебно-научного комплек-
са судебной экспертизы. Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя

Машинное обучение в криминалистике и судебной экспертизе: 
проблемы и перспективы

Лазарева Лариса Владимировна, д. ю. н., профессор, Владимирский 
юридический институт ФСИН России, профессор кафедры уголовно-про-
цессуального права и криминалистики

Правовые коллизии, связанные  
с судебно-экспертной деятельностью
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Иванова Елена Вячеславовна, д. ю. н., доцент, Государственный соци-
ально-гуманитарный университет, заведующий кафедрой судебной экс-
пертизы и уголовно-правовых дисциплин

Базовые компетенции судебного эксперта и пути их приобретения

Чеснокова Елена Владимировна, д. ю. н., РФЦСЭ при Минюсте России, 
начальник отдела научно-методического обеспечения

О паспортизации судебно-экспертных методик

Смахтин Евгений Владимирович, д. ю. н., профессор, Уральский госу-
дарственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева, профессор 
кафедры криминалистики

Проблемы доказывания при производстве бухгалтерских 
и товароведческих экспертиз по уголовным делам 
о мошенничестве

Соколова Ольга Александровна, д. ю. н., доцент, Московский универси-
тет МВД России имени В.Я. Кикотя, профессор кафедры экспертно-кри-
миналистической деятельности учебно-научного комплекса судебной 
экспертизы

Комплексирование знаний при криминалистическом изучении 
человека в эпоху цифровой трансформации

Тишутина Инна Валериевна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры кри-
миналистики Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Роль специальных знаний в выявлении криминалистически 
значимой информации в сети Интернет

Жижина Марина Владимировна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры 
криминалистики Юрфака МГУ имени М.В.Ломоносова

Методический волюнтаризм при производстве судебной 
экспертизы как угроза правосудию (дистанционно)

Аминев Фарит Гизарович, д. ю. н., профессор, Уфимский университет на-
уки и технологий, профессор кафедры криминалистики Института права

О факторах, влияющих на качество  
судебной строительно-технической экспертизы
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27 января 2023 г. (пятница)

РАБОТА СЕКЦИЙ

10:00–14:00

р е Г л а м е н т : 
ОчереднОсть выстУплений УчастниКОв  

Устанавливается рУКОвОдителем сеКции в рабОчем пОрядКе. 
прОдОлжительнОсть выстУпления — 5–7 минУт

СЕКЦИЯ № 1. ТЕОРЕТИчЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ПРОБЛЕмЫ СуДЕБНОЙ эКСПЕРТОЛОГИИ В СОВРЕмЕННЫх уСЛОВИЯх

Ауд. 31

Р у к о в о д и т е л ь
Россинская Елена Рафаиловна, заведующий кафедрой судеб-
ных экспертиз, научный руководитель Института судебных экс-
пертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный 
деятель науки РФ, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, академик Российской академии есте-
ственных наук, д. ю. н., профессор

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е л я
Неретина Надежда Сергеевна, заместитель заведующего ка-
федрой судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к. ю. н., доцент

ВЫСТуПЛЕНИЯ

Бордюгов Леонид Григорьевич, к. ю. н., Донбасская юридическая акаде-
мия, профессор кафедры криминалистики

Проблемные вопросы методического обеспечения 
судебно-экспертной деятельности

Дьяконова Оксана Геннадьевна, д. ю. н., доцент, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз

Унификация подходов к пониманию консультации специалиста
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Елагина Елена Владимировна, к. ю. н., доцент, Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 
Федерации

Три «механизма» назначения судебной экспертизы 
в уголовном судопроизводстве

Жукова Наталья Алексеевна, к. ю. н., доцент, Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет, заведующий 
кафедрой судебной экспертизы и криминалистики

К вопросу о цели экспертной деятельности

Исаенко Вячеслав Николаевич, д. ю. н., профессор, Университет проку-
ратуры Российской Федерации, профессор кафедры прокурорского над-
зора за исполнением законов в ОРД и участия прокурора в уголовном 
судопроизводстве; Московский государственный областной педагогиче-
ский университет, профессор кафедры уголовного процесса и кримина-
листики

Системно-структурный метод в анализе и оценке 
заключения эксперта субъектами уголовного судопроизводства: 
современные проблемы

Ковалева Анна Владимировна, ЮИ СФУ старший преподаватель кафед-
ры гражданского процесса

Amicus Curiae: о терминологической ясности понятия

Комиссарова Ярослава Владимировна, к. ю. н., доцент, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры криминалистики

Использование специальных знаний в целях проверки 
показаний участников уголовного процесса

Кудряшов Дмитрий Александрович, к. ю. н., Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя, старший преподаватель кафедры ору-
жиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспер-
тизы

Особенности формирования информационного сопровождения 
ситуационных и ситуалогических судебных экспертиз

Лантух Эдуард Владимирович, к. ю. н., доцент, Санкт-Петербургский 
университет МВД России, начальник кафедры общеправовых дисциплин

К вопросу об организационных проблемах судебной 
экспертологии

Меланич Елена Валентиновна, к. ю. н., президент ООО «Силтэк»
Современные проблемы профилактики на основе 
криминалистических экспертиз сигнальных устройств
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Михалева Наталья Валерьевна, к. ю. н., РФЦСЭ при Министерстве юсти-
ции Российской Федерации; начальник учебно-методического отдела

Этапы формирования частной теории 
судебно-экологической экспертизы

Мозговая Дина Александровна, к. ю. н., Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, доцент кафедры криминалистики

Некоторые проблемы использования запаховых следов человека 
при раскрытии и расследовании преступлений

Неретина Надежда Сергеевна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз

Индустрия 4.0 и судебно-экспертные технологии

Сарыгина Элина Сергеевна, к. ю. н., Московская академия Следственно-
го комитета Российской Федерации

Организационно-правовые аспекты производства 
судебной экспертизы

Сиделев Виктор Владимирович, Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации

Некоторые аспекты назначения психиатрических экспертиз 
при расследовании похищения и незаконного лишения 
наркозависимых лиц

Скороделова Елена Ивановна, к. ю. н., Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, доцент кафедры криминалистики

Применение цифровых технологий в целях фиксации 
и исследования объектов судебных экспертиз

Соловьева Татьяна Алексеевна, Тульский государственный университет, 
почетный работник общего образования Российской Федерации

Использование научного и педагогического наследия 
Рафаила Самуиловича Белкина в профориентационной работе

Спиридонов Валерий Александрович, д. м. н., доцент, Судебно-экс-
пертный центр Следственного комитета Российской Федерации, руково-
дитель отдела судебно-медицинских исследований

Злоупотребление правом при назначении  
судебно-медицинских экспертиз

Сыромля Лариса Борисовна, к. ю. н., Дальневосточный юридический 
институт (филиал) Университета прокуратуры, заведующий кафедрой 
прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыск-
ной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве

Некоторые вопросы, возникающие у прокурора, 
в связи с оценкой заключения эксперта
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Чистилина Анастасия Сергеевна, аспирант кафедры судебных экспертиз 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

К вопросу о перспективах внедрения технологий 
искусственного интеллекта в судебно-экспертную деятельность

Шеховцова Любовь Сергеевна, к. ю. н., Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, старший преподаватель

Некоторые вопросы назначения комплексной 
судебно-медицинской и баллистической экспертизы

Холодный Юрий Иванович, д. ю. н., к. психол. н., Национальный иссле-
довательский центр «Курчатовский институт», начальник лаборатории 
прикладной и экспериментальной психофизиологии, старший научный 
сотрудник

Судебная психофизиологическая экспертиза 
с применением полиграфа: на пути возврата в практику

Хрусталев Виталий Николаевич, д. ю. н., профессор, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), главный научный сотрудник Центра правовой экс-
пертизы в сфере противодействия идеологии терроризма и профилакти-
ки экстремизма

Куда подевалась криминалистическая 
одорологическая экспертиза?

Шиловских Надежда Сергеевна, отдел по экспертно-криминалистиче-
скому обеспечению МУ МВД России «Ногинское» ЭКЦ ГУ МВД России по 
Московской области, эксперт

К вопросу о цифровизации в учении о следах
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СЕКЦИЯ № 2. СОВРЕмЕННЫЕ ПРОБЛЕмЫ  
КРИмИНАЛИСТИчЕСКИх эКСПЕРТИЗ

Ауд. 33

Р у к о в о д и т е л ь
Подволоцкий Игорь Николаевич, доцент кафедры судебных экс-
пертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е л я
Бодров Николай Филиппович, доцент кафедры судебных экс-
пертиз Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н.

ВЫСТуПЛЕНИЯ

Eugenio D’Orio, Bio Forensics Research Center (Italy), Director, MSc Forensic 
Biologist, Prof. a. C. of Forensic Biology

Course Accreditation in Forensic Science: how to improve and 
garantee high quality standard in the international education

Антонов Олег Юрьевич, д. ю. н., доцент, Московская академия След-
ственного комитета Российской Федерации, декан факультета подготов-
ки криминалистов

О значении судебно-почерковедческой экспертизы 
в ходе расследования фальсификации доказательств

Беляев Михаил Вячеславович, к. ю. н. доцент, Заместитель начальни-
ка кафедры оружиеведения и трасологии Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя

Аддитивные технологии в трасологических исследованиях

Бобовкин Андрей Михайлович, адъюнкт кафедры исследования до-
кументов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Значение норм письма в судебно-почерковедческой экспертизе 
иноязычных рукописей

Бобовкин Станислав Михайлович, к. ю. н., доцент кафедры исследова-
ния документов учебно-научного комплекса судебной экспертизы Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Современное состояние и тенденции развития 
почерковедческого исследования изображений рукописей

Бондаренко Роза Ватановна, к.ю.н., доцент, Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя, доцент кафедры исследования докумен-
тов; Гулина Елена Георгиевна, Московский университет МВД России 
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имени В.Я. Кикотя, старший преподаватель кафедры исследования до-
кументов

Физиологические процессы состояния физической усталости  
и ее проявление в признаках письма

Диденко Ольга Александровна, к. ю. н., доцент, Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя, заместитель начальника кафедры иссле-
дования документов учебно-научного комплекса судебной экспертизы

Актуальные проблемы производства судебно-почерковедческих 
экспертиз

Дмитриева Людмила Валентиновна, Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, преподаватель кафедры ЭКД УНК СЭ

Проблемные вопросы влияния факторов на полноту 
и достоверность отображения признаков внешности 
на цифровых фотоснимках и видеоизображениях

Зинин Александр Михайлович, д. ю. н., профессор, заслуженный 
юрист РФ, почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Особенности отображения внешнего облика человека 
в зависимости от видов портретных изображений

Злобин Сергей Геннадьевич, Московский университет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя; преподаватель кафедры оружиеведения и трасологии 
учебно-научного комплекса судебной экспертизы

К вопросу о современном состоянии баллистической экспертизы 
списанного оружия

Кирилин Андрей Васильевич, к. ю. н., доцент, Международная поли-
цейская академия ВПА; Постникова Людмила Михайловна, к. ю. н., до-
цент, Международная полицейская академия ВПА

Баллистическая экспертиза: история и современность
Коровкин Дмитрий Сергеевич, к. ю. н., доцент, начальник кафедры кри-
миналистических экспертиз и исследований Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России

О возможных путях развития судебной экспертологии
Купин Алексей Федорович, к. ю. н., доцент, инспектор Главного управ-
ления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного 
комитета Российской Федерации

Повторная судебная почерковедческая экспертиза подписи: 
случай из практики

Купин Алексей Федорович, к. ю. н., доцент, инспектор Главного управ-
ления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного 
комитета Российской Федерации

Оценка заключения эксперта-почерковеда:  
вопросы теории и практики
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Лавелина Валерия Владимировна, Московский университет МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, преподаватель

Роль геномной информации в расследовании 
и раскрытии преступлений

Лукинский Иван Сергеевич, Московский университет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя, адъюнкт факультета научно-педагогических и научных ка-
дров

Осмотр места происшествия по делам о преступлениях, 
совершенных с применением метательного стрелкового 
оружия с использованием цифровых технологий 
трехмерного сканирования

Рыбалкин Никита Андреевич, Тульский государственный университет, 
ассистент кафедры судебной экспертизы и таможенного дела, судебный 
эксперт, Тульская ЛСЭ Минюста России

Актуальные способы определения документов, 
выполненных с помощью графопостроительных устройств

Солодова Татьяна Анатольевна, к. ю. н., Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, преподаватель

Проблемные вопросы судебно-портретной идентификации лиц 
с удаленными татуировками

Столбоушкина Татьяна Анатольевна, Краснодарский университет МВД 
России, преподаватель

Актуальные вопросы назначения криминалистических экспертиз

Сумина Алина Владимировна, к. ю. н., Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, преподаватель кафедры технико-криминали-
стического обеспечения экспертных исследований учебно-научного ком-
плекса судебной экспертизы

Осмотр места происшествия по делам о преступлениях, 
совершенных с применением метательного стрелкового 
оружия с использованием цифровых технологий 
трехмерного сканирования

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

Проблемы идентификации мастер-пленок 
по оттискам ризографской печати

Шапошников Андрей Юрьевич, к. ю. н., доцент, Самарский националь-
ный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики

Обеспечение наглядности как элемент обеспечения достоверности 
вывода при производстве судебно-почерковедческих экспертиз
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СЕКЦИЯ № 3. СОВРЕмЕННЫЕ ПРОБЛЕмЫ СуДЕБНЫх 
ИНжЕНЕРНО‑ТЕхНИчЕСКИх И КОмПьюТЕРНО‑ТЕхНИчЕСКИх эКСПЕРТИЗ

Ауд. 12

Р у к о в о д и т е л и
Шамаев Глеб Петрович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры судебных экспертиз, к. ю. н.
Семикаленова Анастасия Игоревна, Университет имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз, к. ю. н.

ВЫСТуПЛЕНИЯ

Алюков Илья Денисович, автономная некоммерческая организация 
«Альфа Экспертиза», обучающийся 1-го курса магистратуры СПбПУ Пе-
тра Великого

Особенности проведения комплексной 
землеустроительной и строительно-технической экспертизы 
в рамках досудебного исследования

Горбунова Елена Юрьевна, эксперт отдела компьютерных экспертиз 
ЭКЦ УМВД России по Мурманской области, адъюнкт Санкт-Петербург-
ского университета МВД России

Судебная компьютерно-техническая экспертиза в условиях 
санкций на специализированное программное обеспечение

Ильин Николай Николаевич, к. ю. н., доцент, Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации, заведующий науч-
но-исследовательским отделом

Структура частной теории судебных транспортных экспертиз

Исаев Алексндр Владимирович, к. т. н., доцент, Полякова Арина Сер-
геевна, Смирнова Надежда Геннадьевна, Худякова Ольга Николаев-
на, Чёгина Анастасия Алексеевна, Высшая школа юриспруденции и су-
дебно-технической экспертизы Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого; Кольтюкова Юлия Александровна, Вер-
шинин Сергей Львович, АНО «НИИ судебных экспертиз и криминали-
стики»

Проблемы использования специальной терминологии 
в судебной железнодорожно-транспортной экспертизе

Кольтяпин Иван Александрович, Государственный судебный эксперт 
РФЦСЭ при Минюсте России ЛСАТЭ, аспирант РУДН

Исследование технического состояния ВАТС 
(высоко автоматизированного транспортного средства)
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Маслов Николай Васильевич, Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя, преподаватель кафедры криминалистики

Современные проблемы судебных компьютерно-технических 
экспертиз в условиях цифровой трансформации

Морозов Руслан Олегович, Сибирская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС России, преподаватель

К вопросу об экспертной оценке действий участников 
тушения пожаров

Кочемировский Владимир Алексеевич, к. х. н., Санкт-Петербургский 
Политехнический университет Петра Великого

О соотношении личного опыта эксперта и фундаментального 
научного знания в формировании выводов экспертного 
заключения

Крюков Вадим Викторович, преподаватель кафедры судебной экспер-
тизы и уголовно-правовых дисциплин, Государственный социально-гума-
нитарный университет

Проблемы выбора исходных данных о параметрах торможения 
мототранспортных средств

Нестеров Анатолий Васильевич, д. ю. н., профессор, РФЦСЭ при Миню-
сте России

О классификации следов-данных в медиа смарт-системах: 
судебно-экспертный аспект

Садкова Екатерина Валерьевна, Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Норд Эксперт»

Внедрение информационных технологий во все циклы 
подготовки судебной экспертизы

Саркисян Анна Ашотовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
аспирант кафедры судебных экспертиз

Проблемы использования ПО в судебно-экспертной деятельности

Семикаленова Анастасия Игоревна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз

Проблемы составления заключения  
по судебной компьютерно-технической экспертизе

Сушкин Николай Владимирович, ЭКЦ УМВД России по Забайкальскому 
краю, эксперт

К проблеме взаимодействия эксперта и следователя  
при исследовании места происшествия  
в ходе проведения пожарно-технической экспертизы

Хакимуллин Олег Вильданович, АНО «СОДЭКС МГЮА имени О.Е. Кута-
фина», судебный эксперт
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К вопросу экспертизы пожарной безопасности зданий 
и сооружений до и после произошедшего пожара

Хахина Анна Михайловна, д. тех. н., профессор, СПбПУ Петра Великого; 
Исаев Александр Владимирович, к. т. н., доцент; Молодых Елизавета 
Игоревна, студент, СПбПУ Петра Великого

Цифровое воспроизводство транспортного события

Усачева Екатерина Анатольевна, к. ю. н., доцент кафедры организации 
и методики уголовного преследования Иркутский юридический институт 
(филиал) Университет прокуратуры Российской Федерации

Назначение и производство судебных экспертиз 
при расследовании инсценировок ДТП

Ростовцев Александр Васильевич, к. ю. н., доцент, Московский област-
ной филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
профессор кафедры криминалистики

Электронные носители информации как объекты исследования 
судебной компьютерно-технической экспертизы

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

Имплементация положений судебной экспертологии в процедуру 
экспертизы результатов исполнения государственных контрактов

СЕКЦИЯ № 4. СОВРЕмЕННЫЕ ПРОБЛЕмЫ  
СуДЕБНЫх РЕчЕВЕДчЕСКИх эКСПЕРТИЗ

Ауд. 15

Р у к о в о д и т е л ь
Чубина Елена Александровна, доцент кафедры судебных экс-
пертиз, директор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к. пед. н., доцент

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е л я
Огорелков Игорь Витальевич, начальник отдела лингвистиче-
ских экспертиз ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский 
центр», к. филол. н.
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ВЫСТуПЛЕНИЯ

Алымова Екатерина Владимировна, к. филол. н., Астраханский филиал 
Саратовской государственной юридической академии

Специфика лингвистических экспертиз и исследований по 
выявлению признаков искажения сообщаемой информации

Бабук Александр Вадимович, к. филол. н., ведущий научный сотрудник ла-
боратории психолого-лингвистических исследований научного отдела ре-
чеведческих и экономических исследований. Научно-практический центр 
Государственного комитета судебных экспертиз, Республики Беларусь

Невербальные компоненты коммуникации и их учет при 
проведении судебной лингвистической экспертизы интернет-текста

Базылев Владимир Николаевич, д. филол. н., профессор, Институт де-
ловой карьеры кафедры общегуманитарных дисциплин и теории и исто-
рии государства и права, главный эксперт Лаборатории экспертных ис-
следований и ситуационного анализа «ЛЭКСАН»

Доказательный потенциал междисциплинарной 
лингвистической и социологической экспертизы

Баранов Анатолий Николаевич, д. филол. н., профессор, Институт рус-
ского языка имени В.В. Виноградова РАН, заведующий отделом экспери-
ментальной лексикографии

Разрешение семантической неопределенности речевых форм 
в лингвистической экспертизе

Верхолетова Елена Юрьевна, к. филол. н., Университет имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз

К проблеме исследования устно-речевого навыка

Волкова Анна Геннадьевна, к. филол. н., Межрегиональный центр ин-
формационной безопасности и судебной экспертизы, руководитель

Лингвистическая экспертиза религиозных текстов: 
опыт дискурсивного анализа

Гончарова Анастасия Михайловна, ГБУ г. Москвы «МИЦ»
Проблемы лингвистического исследования медиа-текстов, 
связанных с пропагандой насилия

Иваненко Галина Сергеевна, к. филол. н., доцент, Южно-Уральский го-
сударственный гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск), 
доцент кафедры русского языка

Протокол предъявления лиц для опознания: 
реконструкция фактов по языковым формулировкам

Изместьева Ирина Алексеевна, д. филол. н., профессор, Тольяттинский 
государственный университет
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Вопросительное предложение в креолизованном тексте 
(в аспекте лингвистической экспертизы)

Каменская Юлия Валерьевна, к. филол. н., доцент, Саратовский государ-
ственный университет имени Н.Г. Чернышевского, доцент кафедры тео-
рии, истории языка и прикладной лингвистики

Лингвистическая экспертиза текстов юмористического дискурса 
(на примере шоу «Разгоны»)

Королькова Анжелика Викторовна, д. филол. н., профессор, Смолен-
ский государственный университет

Проблемы смешения методов при различных видах 
речеведческих экспертиз

Кузнецова Ирина Евгеньевна, Институт лингвистических исследований 
РАН, научный сотрудник

Грамматический анализ в лингвистической экспертизе

Лаврик Эльвира Петровна, к. филол. н., доцент, Северо-Кавказский фе-
деральный университет, доцент кафедры русского языка, директор Цен-
тра лингвистических экспертиз и тестирования по русскому языку

Особенности лингвистической экспертизы приемов вовлечения 
в деятельность запрещенных организаций

Лебедева Антонина Константиновна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз

Некоторые вопросы исследования аудиовизуальных 
произведений в рамках судебной лингвистической экспертизы 
по делам о пропаганде наркотиков

Манькова Александра Олеговна, к. филол. н., Лаборатория лингвисти-
ческих и фоноскопических экспертиз Litera.Expert, эксперт-лингвист

Об объединении множества устных текстов в сложный 
отдельный текст при производстве лингвистической экспертизы 
в уголовном судопроизводстве: пределы допустимого

Мыскина Ксения Михайловна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), преподаватель кафедры судебных экспертиз

К вопросу об этикете судебного эксперта
Надеина Татьяна Михайловна, д. филол. н., профессор, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Проблемы использования лингвистических понятий 
в судебной фоноскопической экспертизе

Новожилова Елена Владимировна, Многофункциональный центр экс-
пертиз, эксперт-лингвист, магистр права, соискатель степени к. филол. н.

ГОСТ Р 70003-2022 «Судебная лингвистическая экспертиза. 
Термины и определения»
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Огорелков Игорь Витальевич, к. филол. н., ГБУ г. Москвы «Московский 
исследовательский центр», начальник отдела лингвистических экспертиз

Современные проблемы судебных автороведческих экспертиз
Палеха Екатерина Сергеевна, к. филол. н., доцент, Казанский межрегио-
нальный центр экспертиз, эксперт-лингвист, старший научный сотрудник 
Института педагогики, психологии и социальных проблем

Мартовские поправки в антиэкстремистское законодательство: 
разбор новых статей УК РФ и КоАП РФ  
с позиции эксперта-лингвиста

Папоян Наталья Павловна, Южно-Уральский государственный универ-
ситет (НИУ), г. Челябинск, доцент кафедры уголовного процесса, кри-
миналистики и судебной экспертизы, старший преподаватель кафедры 
лингвистики и перевода

Формальные признаки компетентности эксперта как критерий 
оценки судебной лингвистической экспертизы

Сааков Тигран Артёмович, к. ю. н., лейтенант юстиции, ст. преп. кафед-
ры СЭ и ОРД Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации

Тактика назначения судебных экспертиз при расследовании 
преступлений против половой свободы несовершеннолетних, 
совершенных посредством сети Интернет

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

Применение количественных методов 
в судебной автороведческой экспертизе

Третьякова Диана Викторовна, Тольяттинский государственный уни-
верситет, старший преподаватель кафедры русский язык, литература и 
лингвокриминалистика

Семантика наименований лиц  
в рамках экспертного лингвистического исследования

Чубина Елена Александровна, к. п. н., доцент, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз

Гносеологические экспертные ошибки, допускаемые 
при исследовании медиатекстов

Шлемова Наталья Николаевна, к. филол. н., доцент кафедры русского язы-
ка и литературы Южно-Уральского государственного университета (НИУ)

Проблемы анализа сетевых креолизованных текстов  
в рамках лингвистической экспертизы по делам, 
связанным с пропагандой наркотических средств
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СЕКЦИЯ № 5. СОВРЕмЕННЫЕ ПРОБЛЕмЫ  
СуДЕБНЫх эКОНОмИчЕСКИх эКСПЕРТИЗ

Ауд. 38

Р у к о в о д и т е л ь
Савицкий Алексей Анатольевич, профессор кафедры судебных 
экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н.

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е л я
Голикова Виктория Владимировна, доцент кафедры судебных экс-
пертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент

ВЫСТуПЛЕНИЯ

Батурина Евгения Владимировна, к. э. н., Санкт-Петербургский универ-
ситет МВД России, старший преподаватель кафедры бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита

Проблема поверхностного экспертного исследования
Белякова Елизавета Геннадьевна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), заместитель директора Института судебных экспертиз, 
ст. преп. кафедры судебных экспертиз

Об особенностях компетенции эксперта 
финансово-экономической экспертизы  
по делам о банкротстве юридических лиц

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

Правовое обеспечение собирания цифровых следов 
при расследовании экономических преступлений

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

Типичные задачи судебной налоговой экспертизы

Дуга Сергей Владимирович, Судебно-экспертный центр Следственного 
комитета Российской Федерации, Сиделева Елена Николаевна, Судеб-
но-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации

Некоторые аспекты комплексного применения специальных 
знаний при изъятии и осмотре баз данных системы 
«1С: Предприятие»

Ивлиев Алексей Дмитриевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
аспирант кафедры судебных экспертиз

Актуальные проблемы судебной оценочной экспертизы
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Каверина Элина Юрьевна, к. э. н., доцент, РТУ МИРЭА, АНО «Право в 
экономике», эксперт

Актуальные проблемы современных налоговых экспертиз 
по налогу на добавленную стоимость

Колотов Сергей Михайлович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
преподаватель кафедры судебных экспертиз

Методические аспекты производства судебных 
финансово-экономических экспертиз по делам, связанным 
с использованием в противоправной деятельности активов, 
созданных на основе технологии блокчейн

Кривцун Евгений Петрович, адвокат
Проблемы экономических экспертиз в рассмотрении споров 
о нарушении антимонопольного законодательства

Пантенков Константин Константинович, ООО «СЭС», судебный эксперт
Компетенция судебного эксперта в области  
судебной оценочной экспертизы: проблемы и подходы

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

Применение специальных экономических знаний при 
расследовании преступлений в сфере физической культуры 
и спорта

Прокопенко Надежда Александровна, к. ю. н., доцент кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики Ставропольского филиала Краснодар-
ского университета МВД России

Электронный документ — новый объект  
судебной экономической экспертизы

Савицкий Алексей Анатольевич, д. ю. н., доцент, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Особенности судебной экономической экспертизы 
в эпоху цифровизации

Сарыгина Элина Сергеевна, к. ю. н., Московская академия Следственно-
го комитета Российской Федерации, доцент кафедры судебно-эксперт-
ной и оперативно-розыскной деятельности

Методические аспекты производства 
судебных экономических экспертиз

Хейфец Леонид Самуилович, Коллегия адвокатов г. Москвы председа-
тель Президиума, «Чаадаев, Хейфец и партнеры», адвокат

Некоторые вопросы разграничения компетенции 
правоприменителя и судебного эксперта при производстве 
судебной экономической экспертизы
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Чернявская Мария Станиславовна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), старший преподаватель кафедры судебных экспертиз

Проблемные вопросы судебных экономических экспертиз 
с цифровыми финансовыми активами

Шаров Алексей, АВЕРТА ГРУПП, аспирантура МГЭУ
Развитие судебных экспертиз, грань между вопросами 
права и экспертизы

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Зал № 1

14:00–14:30

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

учАСТНИКИ С ДОКЛАДОм БЕЗ ВЫСТуПЛЕНИЯ

Алимурадов Олег Алимурадович, д. филол. н., доцент, Пятигорский го-
сударственный университет, профессор кафедры западноевропейских 
языков и культур Института переводоведения, русистики и многоязычия; 
начальник управления научной работы, Пятигорский государственный 
университет, главный научный сотрудник научно-образовательного цен-
тра «Прикладная лингвистика, терминоведение и лингвокогнитивные 
технологии»; Гукосьянц Ольга Юрьевна, к. филол. н., доцент, Пятигор-
ский государственный университет, доцент кафедры западноевропей-
ских языков и культур Института переводоведения, русистики и многоя-
зычия, научный сотрудник научно-образовательного центра «Прикладная 
лингвистика, терминоведение и лингвокогнитивные технологии»

Конфликтогенные демотиваторы: 
соотношение вербального и невербального компонентов

Алымова Екатерина Владимировна, к. филол. н., Астраханский фили-
ал Саратовской государственной юридической академии, доцент ка-
федры общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
судебный эксперт

Специфика лингвистических экспертиз и исследований 
по выявлению признаков искажения сообщаемой информации
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Архипова Ирина Александровна, к. ю. н., доцент, Московский универ-
ситет МВД России имени В.Я. Кикотя, заместитель начальника кафедры 
криминалистики

Особенности назначения  
судебных компьютерно-технических экспертиз

Баскакова Наталья Николаевна, к. филол. н., Северо-Западный филиал 
Судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Феде-
рации, эксперт; Мамаев Николай Юрьевич, к. филол. н., Южный филиал 
Судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Феде-
рации, старший эксперт

Особенности анализа коммуникативного уровня текста 
при производстве лингвистических экспертиз по материалам 
уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности

Берестенко Елена Дмитриевна, к. м. н., Московский областной филиал 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доцент ка-
федры криминалистики

Особенности назначения и проведения  
судебно-медицинской экспертизы в чрезвычайных ситуациях

Букур Анатолий Иванович, Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя, старший преподаватель

О дифференциации технико-криминалистического 
сопровождения раскрытия и расследования преступлений 
от смежной криминалистической категории  
технико-криминалистического обеспечения

Васюков Виталий Федорович, д. ю. н., доцент, МГИМО МИД России
Использование специальных знаний при копировании данных 
с электронных носителей информации

Виноградова Наталья Ивановна, к. х. н., доцент, преподаватель кафедры 
технико-криминалистического обеспечения экспертных исследований 
Московского университета МВД России; Климова Евгения Константи-
новна, слушатель 682 взвода 5 «К» курса Института судебной экспертизы 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Проблемы регламентации дефектов матрицы 
в съемочных устройствах

Данилкина Виталия Михайловна, Кандидат юридических наук Москов-
ский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Актуальные вопросы организации и автоматизации исследования 
больших объемов кратких записей в подписных листах

Демидова Татьяна Владимировна, к. ю. н., доцент, Российский универси-
тет транспорта, доцент кафедры криминалистики и судебной экспертизы

Отдельные организационные аспекты судебно-экспертной 
деятельности на современном этапе
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Дёмин Константин Евгеньевич, к. ю. н., доцент, Московский универ-
ситет МВД России имени В.Я. Кикотя, доцент кафедры оружиеведения 
и трасологии УНК СЭ; Четвергов Михаил Александрович, Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя, старший преподаватель ка-
федры оружиеведения и трасологии УНК СЭ

О дидактике преподавания дисциплины «исследование 
маркировочных обозначений» в свете перехода к обучению 
по ФГОС третьего плюс поколения по направлению подготовки 
по специальности 40.05.03 «судебная экспертиза»

Елизарова Мария Григорьевна, Уральский филиал (с дислокацией в го-
роде Екатеринбург) Судебно-экспертного центра Следственного комите-
та Российской Федерации, эксперт

Современные методы фальсификации фонограмм. Проблема 
выявления признаков компьютерного синтеза голоса и речи

Жаворонков Владимир Алексеевич, к. ю. н., ЮИ МИИТ РУТ
Некоторые проблемы низовых экспертно-криминалистических 
подразделений системы МВД России

Жбанков Владимир Александрович, д. ю. н., профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, Российская таможенная академия, про-
фессор кафедры уголовно-правовых дисциплин; Сухов А. О., аспирант 
3-го курса кафедры уголовно-правовых дисциплин Российской таможен-
ной академии

О компьютерно-технической экспертизе 
при расследовании таможенных преступлений

Зайцев Роман Викторович, Администрация Губернатора и Правитель-
ства Кировской области

Актуальные вопросы производства почерковедческих экспертиз
Изюмов Руслан Николаевич, Экспертно-научный центр судебных экс-
пертиз и исследований «Созидание», руководитель отдела экспертиз, 
аспирант ВНИИДАД; Сурхов Навид Мухаммадович, Экспертно-научный 
центр судебных экспертиз и исследований «Созидание», директор, аспи-
рант ВНИИДАД; Сафин Марат Равилевич, Экспертно-научный центр су-
дебных экспертиз и исследований «Созидание», эксперт

Проблемы производства судебной  
инженерно-технологической экспертизы

Камалов Максим Рустэмович, Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя, адъюнкт 2-го курса заочной формы обучения

Вопросы организации производства криминалистических экспер-
тиз при совершении краж на предприятиях розничной торговли

Качурова Елизавета Сергеевна, Байкальский государственный универ-
ситет, доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридиче-
ской психологии

Актуальные проблемы криминалистических экспертиз
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Киселевич Игорь Валентинович, к. ю. н., доцент, Юридического инсти-
тута Российского университета транспорта, кафедра «Криминалистика и 
судебная экспертиза»

Проблемы конкурентоспособности профессии 
«Судебный эксперт» на рынке труда

Кобзева Ксения Николаевна, РАНХиГС, студент
Использование специальных знаний при разрешении споров, 
связанных с правовым статусом апартаментов в Российской 
Федерации

Котов Константин Юрьевич, Московский университет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя, преподаватель

К вопросу о современных способах собирания объемных следов 
(на примере изъятия следов подошв обуви, оставленных на снегу)

Крюченков Геннадий Юрьевич, ООО «Правовое возрождение», старший 
юрист, Санкт-Петербургский государственный морской технический уни-
верситет, аспирант кафедры государственного и международного права

Бухгалтерская экспертиза в судебной деятельности

Кулага Ольга Викторовна, Северо-Кавказский филиал (с дислокацией 
в городе Ессентуки Ставропольского края) Судебно-экспертного центра 
Следственного комитета Российской Федерации, эксперт

Возможности судебной лингвистической экспертизы 
при расследовании преступлений экстремистской направленности

Кузнецов Максим Сергеевич, адъюнкт
К вопросу об обязательном назначении судебной экспертизы 
в уголовном процессе

Майорова Елена Ивановна, д. ю. н., профессор, Государственный уни-
верситет управления (ГУУ)

Экономические аспекты возмещения экологического вреда 
с использованием результатов судебно-экологической экспертизы

Надоненко Ольга Николаевна, к. ю. н., Екатеринбургский филиал Мо-
сковской академии Следственного комитета Российской Федерации; Ни-
колаенкова Александра Валерьевна, Уральский филиал (с дислокацией 
в г. Екатеринбург) Судебно-экспертного центра Следственного комитета 
Российской Федерации

Актуальные проблемы подготовки материалов 
для проведения скрининговых исследований

Несмиянова Ирина Олеговна, к. ю. н., Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя

Использование информационных технологий в судебной 
экспертологии: правовые и организационные проблемы
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Никитина Виктория Анатольевна, АНО «СОДЭКС МГЮА имени О.Е. Кута-
фина», судебный эксперт

Особенности проведения экспертом натурного осмотра 
объектов судебной строительно-технической экспертизы 
в гражданском процессе

Озеров Игорь Николаевич, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой су-
дебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности Московской 
академии Следственного комитета Российской Федерации, полковник 
юстиции; Озеров Кирилл Игоревич, адъюнкт Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя, старший лейтенант полиции

Проблемы понимания категории «развитие 
информационного общества» в контексте совершенствования 
судебно-экспертного и оперативно-розыскного 
сопровождения расследования преступлений, связанных 
с информационно-телекоммуникационными технологиями

Пантенков Константин Константинович, ООО «СЭС», судебный эксперт
Компетенция судебного эксперта в области судебной 
оценочной экспертизы: проблемы и подходы

Полянская Мария Александровна, ВСИ МВД России
Проблемные вопросы при назначении пожарно-технической 
экспертизы на этапе предварительного расследования 
преступлений, связанных с уничтожением или повреждением 
лесных и иных насаждений путем поджога

Прокопенко Надежда Александровна, к. ю. н., доцент кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики Ставропольского филиала Краснодар-
ского университета МВД России

Электронный документ — новый объект  
судебной экономической экспертизы

Ручкин Виталий Анатольевич, д. ю. н., профессор, Волгоградский госу-
дарственный университет, профессор кафедры судебной экспертизы и 
физического материаловедения, Волгоградская академия МВД России, 
профессор кафедры основ экспертно-криминалистической деятельно-
сти; Соловьева Наталья Алексеевна, к. ю. н., доцент, Волгоградский 
государственный университет, заведующий кафедрой процессуального 
права и криминалистики

Судебно-баллистическая экспертиза:  
современные проблемы теории, практики и дидактики

Слышкин Геннадий Геннадьевич, д. филол. н., профессор, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации

Актуальные проблемы государственной 
коммуникативной политики и ее экспертной поддержки
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Терехова Екатерина Михайловна, Орловский юридический институт 
имени В.В. Лукьянова, адъюнкт

Актуальные проблемы производства судебных экспертиз 
при расследовании реабилитации нацизма

Титов Павел Михайлович, к. ю. н., Уральский юридический институт 
МВД России, старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной 
деятельности органов внутренних дел

Цели и значение использования специальных 
знаний в ходе осуществления судебной экспертизе 
в уголовном судопроизводстве

Троян Андрей Сергеевич, старший судебный эксперт филиала РГКП 
«ЦСЭ МЮ РК» Института судебных экспертиз по Павлодарской области

Проблемы судебных компьютерно-технических экспертиз
Хазиев Шамиль Николаевич, д. ю. н., доцент, РФЦСЭ при Минюсте Рос-
сии, главный научный сотрудник

Практика несудебного использования 
криминалистической трасологии

Харламова Ольга Александровна, к. ю. н., доцент, Московский универ-
ситет МВД России имени В.Я. Кикотя, начальник кафедры оружиеведе-
ния и трасологии

Частные экспертных учения как элемент методологии 
судебной экспертизы

Черепенько Георгий Васильевич, к. ю. н., АНО «Судебный эксперт», 
МГОПУ

Отрицательные стороны криминалистического исследования 
документов в негосударственных экспертных учреждениях (Ч. 1)

Чередниченко Семен Алексеевич, курсант, рядовой полиции Казанский 
юридический институт МВД России

Актуальные вопросы использования электронных и виртуальных 
доказательств в процессе расследования преступлений

учАСТНИКИ ДИСКуССИЙ

Акинина Анастасия Вячеславовна, Акопян Вилен Юрьевич, Алексан-
дров Николай Николаевич, Андреева Татьяна Владимировна, Аракелов 
Арсен Владимирович, Арутюнов Александр Самсонович, Ахматнуров 
Станислав Раифович, Ахмедова Зарифа Фахраддин кызы, Белкин Ана-
толий Рафаилович, Белогородов Денис Алексеевич, Белянкина Юлия 
Константиновна, Богатырева Анна Федоровна, Бондарь Наталья Ни-
колаевна, Букур Анатолий Иванович, Бушуев Виталий Валентинович, 
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Васильева Наталья Юрьевна, Виноградова Марина Михайловна, Вла-
димиров Александр Иванович, Власова Ольга Николаевна, Воронцо-
ва Антонина Сергеевна, Воропаева Ольга Владимировна, Восканян 
Патвакан Степанович, Газина Наталия Юрьевна, Гнездилова Екатерина 
Олеговна, Гусакова Юлия Андреевна, Гутник Светлана Владимировна, 
Денисюк Елена Евгеньевна, Достовалова Татьяна Михайловна, Ерошки-
на Надежда Валерьевна, Ефимов Петр Валерьевич, Жиганов Н. Ю., Зуга 
Оксана Владимировна, Иванов Вячеслав Васильевич, Корсаков Роман 
Николаевич, Кочетов Николай Алексеевич, Крахмальная Ирина Викто-
ровна, Кузнецов Михаил Юрьевич, Кузнецова Ольга Александровна, 
Курьянова Ирина Владимировна, Лысова Татьяна Сергеевна, Мурса 
Ирина Николаевна, Наумов Александр Алексеевич, Нахапетов Яминам 
Геворгович, Немчинов Виктор Андреевич, Нерсесян Медея Григорьев-
на, Нефляшева Индира Аминовна, Окульская Эва Анатольевна, Павло-
ва Елена Юрьевна, Парфенюк Наталья Витальевна, Паршина Анастасия 
Владимировна, Патракова Анастасия Николаевна, Поздеев Алексей 
Родионович, Полянская Мария Александровна, Понкратов Александр 
Евгеньевич, Потапчук Анна Викторовна, Прощенкова Надежда Анато-
льевна, Пуминов Виктор Александрович, Пунцева Татьяна Валентинов-
на, Савинов Владимир Сергеевич, Савостьянов Михаил Викторович, 
Селезнева Виктория Юрьевна, Сердюков Владислав Анатольевич, Си-
роткина Татьяна Александровна, Скрынников Александр Евгеньевич, 
Сокланова Валентина Валерьевна, Спинев Олег Александрович, Стари-
ков Евгений Васильевич, Степанова Татьяна Викторовна, Стороженко 
Ирина Владиленовна, Урынбасарова Рената Маратовна, Федулов Алек-
сандр Александрович, Филина Юлия Николаевна, Чистов Александр 
Михайлович, Шаманин Илья Русланович, Шаров Александр Василевич, 
Широкова Мария Владимировна, Ширяева Ольга Михайловна, Шиха-
лиева Сельджан Заур кызы, Шкинин А. Л., Яковлева Ксения Владими-
ровна, Яркина Елена Александровна


