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Регистрация с 10:30 

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал № 2 

 

 

 

 

Руководитель 

Россинская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, за-

служенный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ, академик РАЕН, президент ассоциации обра-

зовательных учреждений «Судебная экспертиза», директор Института су-

дебных экспертиз, заведующий кафедрой судебных экспертиз Универси-

тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

Заместитель руководителя 

Галяшина Елена Игоревна, доктор юридических наук, доктор филологи-

ческих наук, профессор, академик РАЕН, заместитель заведующего ка-

федрой судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 



Приветственное слово 

 

Россинская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, ди-

ректор Института судебных экспертиз, заведующий кафедрой судеб-

ных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 

 

Россинская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Института судеб-

ных экспертиз, заведующий кафедрой судебных экспертиз 

Криминалистическое исследование компьютерных средств и систем 

в целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц. 

Галяшина Елена Игоревна, доктор юридических наук, доктор филологи-

ческих наук, профессор, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

заместитель заведующего кафедрой судебных экспертиз 

Свобода убеждений в аспекте судебной лингвистической экспертизы. 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 

 

1. Адриан Вашко, JUDr., PhD, Академия Полицейского корпуса в Брати-

славе, старший преподаватель 

Выявление и раскрытие преступлений общеуголовной направленно-

сти и защита прав граждан. 

2. Абдулина Евгения Владимировна, кандидат медицинских наук Вят-

ский государственный университет», магистрант кафедры граждан-

ского права и процесса, Кировское областное государственное бюд-

жетное судебно-экспертное учреждение здравоохранения 

(КОГБСЭУЗ) «Кировское областное бюро судебно-медицинской экс-

пертизы», заведующая молекулярно-генетическим отделением.  

Судебно-медицинская генетическая экспертиза в гражданском про-

цессе. 

3. Александрова Елизавета Георгиевна, Российский государственный 

университет правосудия, аспирант 

Дифференциация печатных текстов и их изображений, выполненных 

способом цифровой электрофотографической печати. 

4. Беляков Илья Геннадьевич, ГБУ г. Москвы «МИЦ», ведущий эксперт 



К вопросу о пригодности образцов голоса и речи подозреваемого 

для проведения идентификационных исследований. 

5. Белякова Елизавета Геннадьевна, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз 

Некоторые особенности объектов судебной финансово-экономиче-

ской экспертизы по делам о преднамеренном банкротстве юриди-

ческих лиц. 

6. Бодров Николай Филиппович, кандидат юридических наук, Универ-

ситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экс-

пертиз 

Судебные экспертизы по делам о религиозном экстремизме в Ин-

тернете. 

7. Будевич Владислав Александрович, Научно-практический центр Гос-

ударственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, 

младший научный сотрудник лаборатории исследования материа-

лов, веществ и изделий научного отдела технических и специальных 

исследований, 

Тетюев Андрей Михайлович, кандидат медицинских наук, доцент, 

Научно-практический центр Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь, заместитель начальника Центра 

Поверхностно-усиленная спектроскопия комбинационного рассея-

ния света в судебной экспертизе: основные достижения и перспек-

тивы. 

8. Вахидов Сулим Ташухаджиевич, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз 

Использование специальных знаний при расследовании преступле-

ний в сфере кредитования. 

9. Голикова Виктория Владимировна, кандидат юридических наук, Уни-

верситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший преподаватель ка-

федры судебных экспертиз 

Судебная налоговая экспертиза по налогу на прибыль, полученную 

от деятельности банков. 

10. Дьяконова Оксана Геннадьевна, кандидат юридических наук, до-

цент, Государственный социально-гуманитарный университет, до-

цент кафедры криминалистики и уголовного процесса 

Особенности реализации некоторых прав участников судопроизвод-

ства при использовании специальных знаний. 



11. Жигалов Николай Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, ра-

бочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, главный советник отдела 

Специальные знания как средство защиты прав и законных интере-

сов потерпевших в уголовном судопроизводстве. 

12. Жижина Марина Владимировна, доктор юридических наук, Универ-

ситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры криминали-

стики 

Заключение эксперта-почерковеда: современные требования и ти-

пичные ошибки. 

13. Зинин Александр Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры су-

дебных экспертиз 

Предварительные исследования как вид деятельности экспертно-

криминалистической службы органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

14. Иванова Елена Вячеславовна, доктор юридических наук, Государ-

ственный социально-гуманитарный университет, заведующий ка-

федрой криминалистики и уголовного процесса 

Значение судебной экспертизы опасных для здоровья веществ в 

обеспечении прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц. 

15. Ковалева Анастасия Валерьевна, Донской государственный техни-

ческий университет (ДГТУ), преподаватель 

Соблюдение конституционных прав граждан при назначении экс-

пертного исследования до возбуждения уголовного дела. 

16. Колотов Сергей Михайлович, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), преподаватель 

Особенности использования специальных знаний аудитора при про-

изводстве судебных экономических экспертиз в отношении опера-

ций с объектами, созданными на основе технологии Blockchain. 

17. Лазарева Лариса Владимировна, доктор юридических наук, Влади-

мирский юридический институт ФСИН России, профессор кафедры 

уголовно-процессуального права и криминалистики 

Актуальные вопросы с обеспечения прав граждан при производстве 

судебной экспертизы при проверке сообщений о преступлении. 

18. Лебедева Антонина Константиновна, кандидат юридических наук, 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), преподаватель 



О компетенции эксперта в области судебной фоноскопической экс-

пертизы обликовых характеристик личности. 

19. Лисонь Мирослав, PhD, prof., Ing., Академия Полицейского корпуса в 

Братиславе, заведующий кафедрой 

Преступления общеуголовной направленности как объект изучения 

криминально-полицейских наук. 

20. Майлис Надежда Павловна, доктор юридических наук, профессор, 

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, профес-

сор кафедры трасологии и оружиеведения, заслуженный деятель 

науки РФ, заслуженный юрист РФ, почетный профессор Универси-

тета правоохранительных органов Монголии 

Особенности использования специальных знаний при получении об-

разцов для сравнительного исследования. 

21. Марко Михал, JUDr., PhD, Академия Полицейского корпуса в Брати-

славе, старший преподаватель 

Защита прав и законных интересов граждан и борьба с наркопре-

ступностью. 

22. Неретина Надежда Сергеевна, кандидат юридических наук, Универ-

ситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), преподаватель 

Методическое обеспечение диагностики психологических свойств 

исполнителя рукописи. 

23. Панина Наталия Алексеевна, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз 

К вопросу о взаимосвязи признаков устной и письменной речи в це-

лях авторизации текста. 

24. Перепечина Ирина Олеговна, д.мед.н., МГУ им. М.В. Ломоносова, ка-

федра криминалистики юридического факультета, профессор,  

Инструменты защиты от недостоверных экспертных данных в эпоху 

высоких технологий 

25. Руденкова Юлия Сергеевна, Российский федеральный центр судеб-

ной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, государственный су-

дебный эксперт лаборатории судебной компьютерно-технической 

экспертизы 

Правомерность проведения информационного исследования облач-

ных хранилищ при расследовании преступлений. 

26. Сааков Тигран Артемович, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз 



Об особенностях использования специальных знаний в судебной ав-

тороведческой экспертизе. 

27. Савицкий Алексей Анатольевич, кандидат экономических наук, до-

цент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры су-

дебных экспертиз 

Проблемы использования специальных экономических знаний в су-

допроизводстве и пути их решения. 

28. Свободный Феликс Константинович, кандидат психологических наук, 

доцент, Московская академия Следственного комитета РФ, доцент 

кафедры управления следственными органами и организации пра-

воохранительной деятельности 

Судебная психологическая экспертиза информированности лично-

сти о расследуемом событии: от теоретического обоснования к прак-

тическим результатам. 

29. Семикаленова Анастасия Игоревна, кандидат юридических наук, 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судеб-

ных экспертиз 

Товароведческое исследование информационно-программных про-

дуктов. 

30. Силуянова Ксения Андреевна, Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого, студент (специалист) 

Использование портативных приборов экспертом-криминалистом в 

процессе осмотра места преступления. 

31. Соколова Татьяна Петровна, кандидат филологических наук, Универ-

ситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экс-

пертиз 

Специальные знания как инструмент защиты прав на интеллектуаль-

ную собственность в судопроизводстве. 

32. Старовойтов Василий Иванович, кандидат юридических наук, Уни-

верситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных 

экспертиз 

Использование специальных знаний в ольфакторной экспертизе пах-

нущих следов пота и крови человека. 

33. Стиеранка Йозеф, PhD, prof., Ing., Академия Полицейского корпуса в 

Братиславе, профессор кафедры 

Европейская модель криминальной разведывательной деятельно-

сти и ее внедрение в работу полиции Словацкой Республики. 



34. Фойгель Елена Игоревна, кандидат юридических наук, Байкальский 

государственный университет, заместитель директора Института гос-

ударства и права по учебной работе 

О роли криминалистической методики расследования адвенальных 

преступлений в обеспечении конституционного права на этническую 

самоидентификацию. 

35. Фролова Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, Южный феде-

ральный университет, заместитель декана Юридического факуль-

тета, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Соблюдение конституционных прав граждан при назначении экс-

пертного исследования до возбуждения уголовного дела. 

36. Хейфец Леонид Самуилович, коллегия адвокатов г. Москвы «Чаа-

даев, Хейфец и партнеры», председатель президиума, адвокат 

Использование юридических знаний в качестве специальных (на 

примере установления содержания норм иностранного права). 

37. Хрусталев Виталий Николаевич, доктор юридических наук, Россий-

ский университет транспорта (МИИТ), профессор кафедры уголов-

ного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического 

института 

Некоторые проблемы, препятствующие эффективному использова-

нию специальных знаний как инструмента защиты прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц в судопроизводстве. 

38. Хужин Альфир Мисхатович, доктор юридических наук, доцент, Ниже-

городская академия МВД РФ, профессор кафедры гражданского 

права и процесса, 

Карпычев Михаил Владимирович, кандидат юридических наук, до-

цент, Нижегородская академия МВД РФ, начальник кафедры граж-

данского права и процесса 

О некоторых проблемах при проведении правовых экспертиз. 

39. Черепенько Георгий Васильевич, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), аспирант кафедры судебных экспертиз 

Тенденции развития почерковедческой экспертизы копий рукопис-

ных реквизитов. 

40. Чубина Елена Александровна, кандидат педагогических наук, ма-

гистр юриспруденции, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), до-

цент кафедры судебных экспертиз 

Экспертное обеспечение правовой защиты интересов рекламного 

бизнеса. 

 



В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 

гости и участники Московской юридической недели, в том числе:  

 

1. Вульман Наталия Николаевна, автономная некоммерческая органи-

зация «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ, заме-

ститель начальника отдела судебных экспертиз. 

2. Конин Владимир Владимирович, кандидат юридических наук, до-

цент, Северо-Западный филиал РГУП (г. Санкт-Петербург), доцент ка-

федры уголовно-процессуального права. 

3. Надеина Татьяна Михайловна, доктор филологических наук, профес-

сор, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры 

судебных экспертиз. 

4. Подволоцкий Игорь Николаевич, кандидат юридических наук, Уни-

верситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных 

экспертиз. 

5. Полянова Жанна Анатольевна, кандидат юридических наук, Экс-

пертно-криминалистический центр МВД России, начальник управле-

ния научных исследований. 

6. Самищенко Сергей Степанович, доктор юридических наук, профес-

сор, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры 

судебных экспертиз. 

7. Силонова Маргарита Федоровна, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), аспирант кафедры криминалистики. 

8. Слепнева Лилия Имамахметовна, кандидат юридических наук, Уни-

верситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных 

экспертиз. 

9. Тебряев Александр Александрович, кандидат юридических наук, до-

цент, СПбПУ Петра Великого, ГИ, ВШ ЮиСТЭ, заведующий кафедрой 

СЭВМИ. 

10. Федько Геннадий Фёдорович, ЭКЦ МВД России, заместитель началь-

ника отдела экспертиз с применением физических методов управле-

ния экспертиз и исследований материалов, веществ, изделий. 

11. Холоденко Ольга Валерьевна, адвокатский кабинет Холоденко О. В., 

адвокат. 

12. Чуванов Павел Сергеевич, автономная некоммерческая организа-

ция «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ, началь-

ник отдела судебных экспертиз. 

13. Шамаев Глеб Петрович, кандидат юридических наук, Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз. 

14. Шулепов Владислав Игоревич, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), студент. 



 

 

Список участвующих дан в алфавитном порядке, порядок вы-

ступлений будет определен руководителем секции. 

 

 


