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Председатель оргкомитета 

РОССИНСКАЯ ЕЛЕНА РАФАИЛОВНА, д. ю. н., профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Института судебных экспертиз, заведующий 

кафедрой судебных экспертиз 

 

 

Заместитель председателя оргкомитета 

НЕРЕТИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

заместитель заведующего кафедрой судебных экспертиз 

ЛЕБЕДЕВА АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), старший преподаватель 

 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
РОССИНСКАЯ ЕЛЕНА РАФАИЛОВНА, д. ю. н., профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Института судебных экспертиз, заведующий 

кафедрой судебных экспертиз 

 

 

 

ДОКЛАДЫ 
(регламент — до 10 минут) 

 

 

1. РОССИНСКАЯ ЕЛЕНА РАФАИЛОВНА, д. ю. н., профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Института судебных экспертиз, заведующий 

кафедрой судебных экспертиз 

Научная школа судебной экспертологии кафедры судебных экспертиз 

и ее роль в исследовании проблем цифровизации судебно-экспертной 

деятельности (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-16003) 

2. ШВЕД АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, к. ю. н., доцент, Генеральный прокурор Республики 

Беларусь 

Реализация государственной политики в сфере судебно-экспертной 

деятельности: определение и основные характеристики 
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3. ВОЛЧЕЦКАЯ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА, д. ю. н., профессор, Балтийский 

федеральный университет имени И. Канта, заведующий кафедрой уголовного 

процесса, криминалистики и правовой информатики, заслуженный работник 

высшей школы РФ 

Взаимодействие и взаимовлияние современных юридических научных школ 

4. МАЙЛИС НАДЕЖДА ПАВЛОВНА, д. ю. н., профессор, Московский университет МВД 

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

заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ 

Использование информационных ресурсов при производстве судебных 

экспертиз 

5. ЛАПИНА ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, к. ю. н., доцент, Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь, ректор; 

ЛАПИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, д. социол. н., профессор, Академия 

управления, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Научная школа как феномен современных исследовательских практик 

(на примере судебной экспертологии) 

6. МОИСЕЕВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, д. ю. н., к. б. н., профессор, Российский 

государственный университет правосудия, заведующий кафедрой судебных 

экспертиз и криминалистики 

Проблемы международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной 

деятельности 

7. ШАКИРОВ КАРИМЖАН НУРУМОВИЧ, д. ю. н., профессор, Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби, кафедра международного права 

О допустимости решения судебной экспертизой юридических вопросов 

8. АМИНЕВ ФАРИТ ГИЗАРОВИЧ, д. ю. н., профессор, Институт права Башкирского 

государственного университета, профессор кафедры криминалистики; 

Уфимский государственный авиационный технический университет, 

профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и экономическая 

безопасность», член Президиума Союза «Палата судебных экспертов имени 

Ю. Г. Корухова (СУДЭКС)» 

О некоторых правовых и организационных проблемах судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации 

9. ГРИБУНОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, д. ю. н., профессор, Восточно-Сибирский институт 

МВД России  

Роль и значение научных трудов и идей профессора Е. Р. Россинской в 

развитии судебной экспертологии и судебно-экспертной деятельности 
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10. ЛАЗАРЕВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, д. ю. н., профессор, Владимирский 

юридический институт ФСИН России, профессор кафедры уголовно-

процессуального права и криминалистики 

Роль профессиональной компетенции эксперта при даче заключения 

11. МАЙОРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, д. ю. н., профессор, Государственный университет 

управления (ГУУ), профессор кафедры частного права 

Цифровизация как повышение эффективности решения задач судебно-

экологической экспертизы 

12. ТОЛСТУХИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, д. ю. н., доцент, Тульский государственный 

университет, профессор кафедры судебной экспертизы и таможенного дела; 

СВЕТЛИЧНЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, к. ю. н., доцент, Тульский государственный 

университет, доцент кафедры судебной экспертизы и таможенного дела 

Методологические аспекты судебно-экспертной терминологии в условиях 

развития информационных технологий 

13. СОКОЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, д. ю. н., доцент, Московский университет МВД 

России имени В. Я. Кикотя, профессор кафедры экспертно-криминалистической 

деятельности УНК СЭ 

Некоторые актуальные проблемы судебной экспертизы в эпоху 

цифровизации 

14. ГАЛЯШИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, д. ю. н., д. филол. н., профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз 

Использование специальных знаний по делам о призывах к отчуждению 

территории РФ (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-011-00190) 

15. ЗИНИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, д. ю. н., профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)», профессор кафедры судебных экспертиз 

Стандартизация и индивидуализация при проведении идентификации 

человека по признакам его внешности 

 

 

 

 

ПЕРЕРЫВ 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(регламент — до 7 минут) 

 

 

1. БАБУК АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ, к. филол. н., Научно-практический практический 

центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 

(г. Минск), ведущий научный сотрудник лаборатории психолого-

лингвистических исследований 

Судебная лингвистическая экспертиза в Великобритании и Республике 

Беларусь: сравнительный аспект 

2. АСТАХОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА, д. философ. н., доцент, Московский государственный 

лингвистический университет, заведующий кафедрой теологии 

Современные методические проблемы и риски судебной религиоведческой 

экспертизы в контексте экспертирования материалов экстремистских 

организаций (по которым вступило в силу решение суда) 

3. ИЛЬИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, к. ю. н., Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации, и. о. заведующего кафедрой судебно-

экспертной и оперативно-разыскной деятельности 

Влияние идей научной школы кафедры судебных экспертиз Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на развитие транспортно-технических 

судебных экспертиз 

4. КАРЕПАНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, к. ю. н., доцент, Уральский государственный 

юридический университет, доцент кафедры криминалистики 

Современные методические проблемы судебно-экспертной деятельности 

5. НАДЕИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, д. филол. н., профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз;  

ЧУБИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, к. филол. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 

Медиабезопасность в свете судебной экспертологии 

6. ПИЧУГИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, к. ю. н., Московская академия Следственного 

комитета РФ, доцент кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной 

деятельности 

Актуальные проблемы портретной экспертизы 

7. СОКОЛОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, к. филол. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 

Разработка методов нейминговой экспертизы в русле научной школы 

судебной экспертологии 
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8. БЕЛЯЕВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, к. ю. н., доцент, Московский университет МВД 

России имени В. Я. Кикотя, кафедра оружиеведения и трасологии 

К вопросу о трасологическом исследовании следов губ 

9. БОНДАРЕНКО РОЗА ВАТАНОВНА, к. ю. н., Московский университет МВД РФ имени 

В. Я. Кикотя, доцент кафедры исследования документов УНК СЭ;  

ГУЛИНА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА, Московский университет МВД РФ имени В. Я. Кикотя, 

старший преподаватель кафедры исследования документов УНК СЭ;  

ПРОТКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, к. ю. н., доцент, Московский университет МВД 

РФ имени В. Я. Кикотя, профессор кафедры исследования документов УНК СЭ 

Особенности проявления диагностических признаков в почерках и подписях 

лиц пожилого и старческого возраста, а также другой возрастной категории 

лиц, имеющих различные заболевания, связанные с нарушением 

двигательных функций 

10. УСКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, к. ю. н., Московский университет МВД России имени 

В. Я. Кикотя, доцент кафедры исследования документов УНК СЭ 

О возможности идентификации полиграфических печатных форм без 

получения экспериментального оттиска 

11. СЛЕПНЕВА ЛИЛИЯ ИМАМАХМЕТОВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 

Особенности судебно-экспертного исследования изделий массового 

производства: проблемы и пути их решения 

12. ОРДАН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Южно-Уральский государственный университет, 

доцент 

Использование продукции ООО «Папилон» в экспертной деятельности 

13. ПАЛЕХА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, к. филол. н., Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем, старший научный сотрудник, филолог-русист, лингвист, 

психолог 

Проблема речевой идентификации лидера группы (на материале экспертиз 

собраний запрещенных в РФ групп) 

14. ДЬЯКОНОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА, к. ю. н., доцент, Университет имени 

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

Судебная экспертология — основополагающая наука об использовании 

специальных знаний 

16. СЕМИКАЛЕНОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 

Судебная компьютерно-техническая экспертиза сложных информационно-

программных систем: основы собирания информации (при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16003) 
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15. МАКАРЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, к. психол. н., АНО ДПО «Современный 

психофизиологический институт», проректор по судебно-экспертной работе; 

УЛЬЯШИН И. В., СК РФ по Калужской области, следователь контрольно-

следственного отдела 

Дистанционное производство судебной психологической экспертизы в 

формате онлайн: опыт экспертной деятельности в условиях пандемии 

16. БИГНОВА МАРИНА РИНАТОВНА, к. филос. н., МБОУ «Лицей № 106 “Содружество”», 

заместитель директора по научно-методический работе 

Проблема интерпретации текста с позиций комплексной гуманитарной 

экспертизы: дискурсивный подход 

17. ГОЛИКОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 

Судебная налоговая экспертиза расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость, принятому к вычету 

18. СТАРОВОЙТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доцент кафедры судебных экспертиз 

Кража в поезде мотивировала разработку экспертной методики 

19. ШАМАЕВ ГЛЕБ ПЕТРОВИЧ, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доцент кафедры судебных экспертиз 

Генезис новых родов и видов судебных экспертиз как результат 

функционирования научной школы судебной экспертологии 

20. САВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, к. э. н., доцент, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Понятийный аппарат судебной финансово-экономической экспертизы 

операций с цифровыми финансовыми активами в концепции развития 

экспертологии 

21. КОВТУН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, ООО «Главное управление судебных экспертиз», 

заместитель генерального директора, эксперт 

Некоторые особенности производства судебных экспертиз по делам о 

преступлениях в сфере нарушений требований охраны труда и правил 

безопасности при ведении работ 

22. НЕРЕТИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), заместитель заведующего кафедрой судебных экспертиз 

Стандартизация правового обеспечения судебно-экспертной деятельности 

23. ЛЕБЕДЕВА АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), преподаватель 

О судебной фоноскопической экспертизе обликовых характеристик 

личности в русле судебной экспертологии 
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24. КОЛОТОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, ООО «Аудиторская компания “ГРАД”», генеральный 

директор 

Актуальные вопросы производства судебных оценочных экспертиз 

25. НИКИШИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), директор Центра академического развития и образовательных 

инноваций, старший преподаватель кафедры судебных экспертиз 

Криминалистическая диагностика речевых продуктов, направленных на 

пропаганду субкультуры «Колумбайн» (при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-011-00190) 

26. БЕЛЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА ГЕННАДЬЕВНА, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

преподаватель кафедры судебных экспертиз 

Об экспертных ошибках, возникающих при производстве судебных 

финансово-экономических экспертиз по делам о преднамеренном 

банкротстве юридических лиц 

27. ХАЗИЗУЛИН ВИТАЛИЙ БИЛАЛУЕВИЧ, Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Приморскому краю, руководитель 

третьего отдела по расследованию особо важных дел; Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, аспирант кафедры 

криминалистики 

Отдельные особенности производства судебных экспертиз по уголовным 

делам о преступлениях, связанных с причинением вреда жизни или 

здоровью при оказании медицинских услуг 

28. МИЛЮС АЛЕКСАНДР ИОЗОСОВИЧ, Восточно-Сибирский Институт МВД России, 

адъюнкт 

Применение специальных познаний при расследовании преступлений в 

сфере топливно-энергетического комплекса 

29. НАЗЫРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, Восточно-Сибирский институт МВД России, 

адъюнкт 

Взгляд на современные организационные проблемы судебно-экспертной 

деятельности через призму расследования преступлений в сфере 

незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица 

30. ЧЕРЕПЕНЬКО ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

аспирант кафедры судебных экспертиз 

К вопросу об актуальности создания альбома-разработки букв латиницы для 

нужд российского почерковедения 
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31. ЧЕРНЯВСКАЯ МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

аспирант кафедры судебных экспертиз 

Проблемы методического обеспечения деятельности негосударственных 

судебно-экспертных организаций 

32. ПАНИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

аспирант кафедры судебных экспертиз 

Судебно-экспертное автороведческое исследование как механизм 

противодействия деятельности, направленной на побуждение 

несовершеннолетних к суицидальному поведению 

33. МЫСКИНА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

аспирант кафедры судебных экспертиз 

К вопросу об этическом воспитании в рамках подготовки судебно-

экспертных кадров 

34. САРКИСЯН АННА АШОТОВНА, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 

кафедры судебных экспертиз 

Научно-техническое обеспечение экспертных учреждений в эпоху 

цифровизации 

35. КОРИНЬ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

заведующий учебно-экспертной лабораторией 

К вопросу о комплексировании судебных экспертиз в эпоху цифровизации 

36. БОГАТЫРЕВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

аспирант кафедры судебных экспертиз 

К вопросу об использовании специальных знаний в целях обеспечения 

информационно-мировоззренческой безопасности в цифровой среде 

37. БУЙНОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

аспирант кафедры судебных экспертиз 

Собирание цифровых следов при расследовании некоторых видов 

преступлений 
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В дискуссии примут участие  
преподаватели кафедры, 
гости и участники конференции, в том числе: 

 

1. БОДРОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз. 

2. ГОЛОВАНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, Коллегия адвокатов, юрист. 

3. ГОРБУНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, отдел компьютерных экспертиз Экспертно-

криминалистического центра УМВД России по Мурманской области, эксперт, 

судебная компьютерная экспертиза. 

4. ДЕГТЯРЁВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ОАО «Центр экспертиз», эксперт, 

фотопортретные исследования. 

5. КАЛМЫКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, АНО «Национальный экспертно-

криминалистический центр», помощник товароведа-эксперта. 

6. КАРАБАНОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ, Коллегия адвокатов, адвокат. 

7. КОЛОБОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА, Российский экономический университет имени 

Г. В. Плеханова, преподаватель по договору ГПХ, оценщик, судебный эксперт, 

экономика и управление на предприятии, оценка предприятия (бизнеса), 

судебная экспертиза по оценке интеллектуальной собственности. 

8. НОВОЖИЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, магистр юриспруденции, ИФИ РГГУ, 

соискатель ученой степени к. ф. н. 

9. ПОДВОЛОЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз. 

10. ПОДКАТИЛИНА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), старший преподаватель. 

11. СААКОВ ТИГРАН АРТЕМОВИЧ, Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации, старший преподаватель. 

12. ХЕЙФЕЦ ЛЕОНИД САМУИЛОВИЧ, коллегия адвокатов г. Москвы «Чаадаев, Хейфец 

и партнеры», председатель Президиума, адвокат. 

 


