
НАУЧНАЯ ШКОЛА СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТОЛОГИИ КАФЕДРЫ СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ 



30 мая 2005 г. Ученый Совет МГЮА принял решение об образовании в 
Московской государственной юридической академии кафедры судебных 
экспертиз, которая создана в Академии впервые для реализации 
образовательных программ высшего профессионального образования по 
специальности «Судебная экспертиза». 

Для работы на кафедре были приглашены видные российские 
криминалисты и судебные эксперты, входящие в научную школу профессора 
Россинской Е.Р. До образования кафедры эти ученые криминалисты уже были 
широко известны в научных кругах как ученые и опытные эксперты.

Кафедру на 0,5 ставки возглавила Елена Рафаиловна Россинская, 
назначенная в феврале 2005 г. Директором Института судебных экспертиз 
МГЮА, тогда – Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор, академик РАЕН, действительный член 
Международной ассоциации по идентификации (IAI USA), специалист в 
области криминалистики и судебной экспертизы, имеющая к тому времени 25-
летний опыт экспертной работы, автор более 200 научных работ, в том числе 
монографий, учебников, пособий и др. 





➢ Доктор юридических наук, профессор Александр Михайлович Зинин,

Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических

наук, профессор, специалист в области теория судебной

экспертизы; криминалистического установление личности по

признакам внешности; портретной экспертизы, уже тогда имевший

40-летний опыт экспертной работы, автор более 180 научных работ.

➢ Доктор юридических наук, доктор филологических наук Елена

Игоревна Галяшина, академик РАЕН, специалист в судебной

фоноскопической, лингвистической и автороведческой экспертизы,

теории судебной экспертизы и судебного речеведения, имевшая в то

время 25 летний опыт экспертной работы, автор более 160 научных

работ. Она возглавила на кафедре направление судебно-

речеведческих экспертиз.

➢ Молодой кандидат экономических наук, доцент, аудитор Алексей

Анатольевич Савицкий (0,5 ставки), специалист в области

бухгалтерского учета, аудита и финансово-кредитных отношений,

заместитель директора Института судебных экспертиз МГЮА.

Кафедра судебных экспертиз 2005 г.





Но уже в 2006 г. коллектив кафедры существенно вырос. В его состав вошли известные

ученые и судебные эксперты в области судебно-медицинской экспертизы доктора

медицинских наук профессора Владимир Иванович Алисиевич и Дмитрий Вадимович

Сундуков; доктора медицинских наук, профессора в области судебной психиатрической

экспертизы Татьяна Валентиновна Клименко и Андрей Сергеевич Дмитриев; кандидаты

юридических наук Анастасия Игоревна Семикаленова (защитила диссертацию, работая на

кафедре,судебная компьютерно-техническая и товароведческая экспертизы); и Евгений

Николаевич Дмитриев (судебная экспертиза документов и фототехническая экспертиза.



В последующие годы на кафедру были приняты кандидаты юридических наук,

доценты:

➢ Слепнева Лилия Имамахметовна (судебная трасология);

➢ Лазари Алла Степановна (судебно-баллистическая экспертиза);

➢ Соколова Татьяна Петровна (судебная автороведческая и лингвистическая

экспертиза);

➢ Чубина Елена Александровна (судебная автороведческая и лингвистическая

экспертизы);

➢ Старовойтов Василий Иванович (судебная ольфакторная экспертиза и

экспертиза веществ, материалов и изделий);

➢ Подволоцкий Игорь Николаевич (судебная экспертиза документов и портретная

экспертиза);

➢ Шамаев Глеб Петрович, защитил диссертацию, работая на кафедре (судебные

инженерно-технические экспертизы);

➢ Дьяконова Оксана Геннадиевна (экспертология, участие специалиста в

процессуальных действиях);

Начали преподавать кандидат медицинских наук и доктор юридических наук,

профессор Сергей Степанович Самищенко (судебно-медицинская и

дактилоскопическая экспертизы);

доктор филологических наук, профессор Надеина Татьяна Михайловна

(области теоретической и прикладной лингвистики, фонетики, коммуникационных

технологий. лингвистическая экспертиза звучащей речи и пр.).



2009 г.



За 15 лет своего существования коллектив кафедры интенсивно

пополнялся выпускниками Института судебных экспертиз, успешно

прошедшими обучение в аспирантуре МГЮА и защитившими
кандидатские диссертации под руководством ведущих

профессоров кафедры.

Это кандидаты юридических наук Бодров Николай Филиппович

(судебная экспертиза документов, речеведческие экспертизы,

антикоррупционная экспертиза); Голикова Виктория Владимировна

(судебно-экономические экспертизы); Лебедева Антонина

Константиновна (фоноскопическая и лингвистическая экспертизы);

Подкатилина Мария Леонидовна (судебная экспертиза документов,

речеведческие экспертизы); Никишин Владимир Дмитриевич
(речеведческие экспертизы); Неретина Надежда Сергеевна

(заместитель заведующего кафедрой, экспертология, участие

специалиста в процессуальных действиях).

Преподаватель Белякова Елизавета Геннадиевна (судебно-

экономические экспертизы) представила к защите кандидатскую

диссертацию.



10 лет кафедре (2015 г.)



Целый ряд воспитанников научной школы судебной

экспертологии кафедры, защитившие докторские и

кандидатские диссертации по проблемам криминалистики,

теории и практики различных родов судебных экспертиз

успешно трудятся в вузах и научных организациях, на

государственной службе.

Это доктора юридических наук: Зайцева Елена

Александровна; Антонов Олег Юрьевич; Лазарева Лариса

Владимировна; Иванова Елена Вячеславовна.

Кандидаты юридических наук: Зайцев Роман Викторович,

Земскова Светлана Игоревна, Сретенцев Денис Николаевич,

Артюшенко Дмитрий Викторович, Ильин Николай Николаевич,

Пичугин Сергей Анатольевич, Торопова Марина Владимировна,
Пфейфер Елена Геннадьевна, Цаплин Алексей Сергеевич,

Сарыгина Элина Сергеевна, Яковлева Любовь Александровна





Научные труды кафедры судебных экспертиз

Общие вопросы 



Научные труды по родам судебных экспертиз и 

экспертным технологиям



Естественнонаучные, криминалистические и 

антикоррупционные труды кафедры



Периодика кафедры

Материалы научных конференций
Вестники Университета имени 

О.Е. Кутафина


