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19 января 2017г. (четверг) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Зал № 1) 

09.00-10.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00-10.05 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Блажеев Виктор Владимирович, ректор Московского государственного юриди-

ческого университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, заслуженный 

юрист РФ. 

10.05-10.30 

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.30-10.40 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

Россинская Елена Рафаиловна, директор Института судебных экспертиз, заве-

дующая кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридиче-

ского университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор, Президент 

Ассоциации образовательных учреждений «Судебная экспертиза», академик 

РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ. Ю.К.Орлов ученый,эксперт, педагог. 

10.40-10.50 

Воскобитова Лидия Алексеевна, заведующая кафедрой уголовно-

процессуального права Московского государственного юридического универси-

тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор, почетный работник выс-

шего профессионального образования РФ, почетный работник образования 

г. Москвы. О роли профессора Ю.К. Орлова в науке уголовно-процессуального 

права. 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

10.50-12.00 (регламент 10 мин.) 

Майлис Надежда Павловна, профессор кафедры трасологии и оружиеведения 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, д.ю.н., профессор. О дискуссионности использова-

ния отдельных терминов в судебной экспертизе. 

Вареникова Светлана Павловна, ассоциированный профессор Евразийской 

юридической академии им. Д.А. Кунаева (г. Алматы, Казахстан), к.ю.н. Воспоми-

нания о моем научном руководителе. 

Холодный Юрий Иванович, профессор кафедры Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана, д.ю.н., к.п.н. Вклад Ю.К. Орлова в 

развитие применения полиграфа в России. 

Dr. Att. Francesco Сerotto, prof. Universita Pegaso, Scuola Forense Digrafologia 

(Sfg). Comparative documents in the testament analysis. Problems, choices and evalua-

tions. Франческо Черотто, профессор Университета "Пегасо, школа судебного 

почерковедения". Сравнительные образцы почерка и подписи при исследовании 

завещаний. Проблемы, решения и оценка. 
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Pávlos Kipouràs, prof. Universita Pegaso, Scuola Forense Digrafologia (Sfg). Compli-

cations of a testament’s examination. Павлос Кипурас, профессор Университета 

"Пегасо, школа судебного почерковедения". Сложности почерковедческого ис-

следования завещаний. 

Гаврилов Борис Яковлевич, профессор кафедры управления органами рассле-

дования преступлений Академии Управления МВД России, заслуженный юрист 

РФ, д.ю.н., профессор. Процессуальная регламентация производства судебной 

экспертизы: проблемы правоприменения. 

ПЕРЕРЫВ, Кофе-пауза. 12.00-12.30 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

12.30-14.00 

Сейтенов Калиолла Кабаевич, директор Института судебных экспертиз Уни-

верситета КАЗГЮУ, д.ю.н., профессор. Современное состояние и перспективы 

развития исследований измененного почерка. 

Моисеева Татьяна Федоровна, заведующая кафедрой судебных экспертиз и 

криминалистики Российского государственного университета правосудия, д.ю.н., 

к.б.н. Назначения судебной экспертизы в уголовном процессе: организационно-

процессуальные аспекты. 

Кирков Александр Недялков, руководитель научно-исследовательской лабора-

тории кибербезопасности (Болгария). Международные стандарты судебно-

технической экспертизы. Практический опыт в Центральной и Восточной Евро-

пе. 

Кудрявцева Анна Васильевна, судья Ставропольского краевого суда, д.ю.н. 

Возможности использования в доказывании по уголовным делам заключения спе-

циалиста и заключения эксперта. 

Лапина Ирена Александровна, ректор Института повышения квалификации и 

переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Респуб-

лики Беларусь, к.ю.н. Особенности подготовки кадров для судебной экспертизы в 

Республике Беларусь. 

Зайцева Елена Александровна, профессор кафедры уголовного процесса учеб-

но-научного комплекса по предварительному следствию в ОВД Волгоградской 

академии МВД России, д.ю.н., профессор. Научное наследие Ю.К. Орлова и кате-

гориальный аппарат учения о сведущих лицах. 

Лалль Анника Эвальдовна, доцент кафедры производства по виновным деяни-

ям Академии Министерства внутренних дел Эстонии, д.ю.н. Проблемы подготов-

ки и переподготовки экспертных кадров в Эстонии. 

14.00-15.00 ПЕРЕРЫВ, ОБЕД 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

15.00-17.30 

Mazza Gennaro Gino, prof. Universita Telematica Pegaso Napoli, prof. Universita la 

Sapienza Roma, prof. director s.f.g. Scuola Forense Digrafologia Napoli. Judicial and 

graphological principles of the capacity of discernment. Дженарро Маца, профессор 

университета "Телематика Пегасо" (Неаполь), профессор университета "Ла Сапи-
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енза (Рим)", директор "Школы судебного почерковедения" (Неаполь). Юридиче-

ские и графологические оценки нахождения лица в здравом уме. 

Вехов Виталий Борисович, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуаль-

ной собственности и судебной экспертизы Московского государственного техни-

ческого университета имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет), д.ю.н., член-корреспондент РАЕ, заслуженный деятель науки и об-

разования РАЕ. Электронные документы как доказательства и объекты судеб-

но-экспертного исследования. 

Масловская Елена Витальевна, ведущий научный сотрудник ФГБУН Социоло-

гический институт, д.с.н. Эксперт в «рамках» процессуальных действий. 

Муратова Надежда Георгиевна, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Казанского (Приволжского) федерального университета, д.ю.н., 

профессор. Правовые критерии вариативности судебно-медицинских экспертиз. 

Майорова Елена Ивановна, главный эксперт ЛСЭЭ РФЦСЭ при Минюсте Рос-

сии, д.ю.н., к.с.-х.н., профессор, академик РАЕН. О комплексности судебно-

экологических исследований. 

Лазарева Лариса Владимировна, профессор кафедры уголовно-

процессуального права и криминалистики Владимирского юридического инсти-

тута ФСИН России, д.ю.н. К вопросу об оценке заключения эксперта. 

Толстухина Татьяна Викторовна, заведующая кафедрой судебной экспертизы и 

таможенного дела ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.ю.н., 

профессор. Соотношение понятий и статуса «заключение эксперта» и «заклю-

чение специалиста». 

Белкин Анатолий Рафаилович, профессор Московского Технологического уни-

верситета, д.ю.н., к.ф.-м.н., профессор. Законодательная регламентация эксперт-

ной инициативы. 

Галяшина Елена Игоревна, заместитель заведующего кафедрой судебных экс-

пертиз Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., д.ф.н., профессор, академик РАЕН. Профессор 

Орлов Ю.К. о разграничении заключения эксперта и специалиста в уголовном 

процессе: in memoriam. 

Волынский Александр Фомич, профессор кафедры криминалистики Москов-

ского университета МВД России имени В.Я Кикотя, д.ю.н., профессор, заслужен-

ный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ. Реформа судебно-экспертных 

учреждений России как неизбежность. 

Комаров Игорь Михайлович, профессор кафедры криминалистики МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д.ю.н., профессор. Несколько тезисов об установлении причин-

ных связей посредством судебных экспертиз. 

Виницкий Лев Витальевич, профессор кафедры права Смоленского государ-

ственного университета, д.ю.н., профессор. Возможна ли помощь специалиста 

эксперту для обоснования заключения? 
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20 января 2017 г. (пятница) 

РАБОТА СЕКЦИЙ
1
 

9.00-13.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Зал № 6) 

13.00-14.00 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

СЕКЦИЯ № 1. Проблемы судебной экспертологи  

и подготовки экспертных кадров (ауд. 29а) 

Руководитель секции: Россинская Елена Рафаиловна, директор Инсти-

тута судебных экспертиз, заведующая кафедрой судебных экспертиз Университе-

та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор, Президент АСЭ, заслужен-

ный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образо-

вания РФ. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Аминев Фарит Гизарович, доцент кафедры криминалистики Института права 

Башкирского государственного университета, исполнительный директор Урало-

Поволжского объединения судебных экспертов (г. Уфа), Член Президиума Союза 

«Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова (СУДЭКС)», к.ю.н. О пробле-

мах подготовки и переподготовки экспертных кадров негосударственных судеб-

но-экспертных организаций. 

Бурвиков Никита Викторович, заместитель директора института права и 

управления ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», к.ю.н. К во-

просу о предмете и задачах судебной экспертизы. 

Голощапова Татьяна Ивановна, МВД России, к.ф.н., Курьянова Ирина Вла-

димировна, МВД России. К вопросу о профессиональной подготовке экспертных 

кадров и проблеме подтверждения экспертной квалификации. 

Дёмин Константин Евгеньевич, доцент кафедры оружиеведения и трасологии 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, к.ю.н. О судебно-

экспертном обеспечении как элементе раскрытия и расследования преступлений. 

Дяблова Юлия Львовна, заведующая кафедрой правосудия и правоохранитель-

ной деятельности Тульского государственного университета, к.ю.н. О необходи-

мости криминалистического изучения личности эксперта и специалиста. 

Зиле Аэлита Имантовна, лектор Рижского Университетa Страдиня, Mg.iur., 

Mg.Sc.TQM. Обучение экспертов и перспективы развития службы экспертов в 

Латвийской Республике. 

Иванова Елена Вячеславовна, заведующая кафедрой криминалистики и уголов-

ного процесса ГОУ ВО МО «ГСГУ», к.ю.н., доцент, Семикаленова Анастасия 

Игоревна, доцент кафедры судебных экспертиз Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. К вопросу 

                                                 
1
 Очередность выступлений участников устанавливается руководителем секции в 

рабочем порядке. Продолжительность выступления – 5-7 минут. 
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стандартизации экспертных методик и объективизации полученных на ее основе 

данных. 

Игнатьев Михаил Евгеньевич, доцент кафедры криминалистики МГУ имени 

М.В. Ломоносова, к.ю.н. Судебные экспертизы и причинно-следственные связи. 

Колесникова Наталья Сергеевна, аспирант кафедры судебных экспертиз Мос-

ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. 

Профессиональная этика судебного эксперта: современное состояние и пер-

спективы развития. 

Кудряшов Дмитрий Александрович, адъюнкт ФПНП и НК по кафедре оружие-

ведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы Москов-

ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. О необходимости единооб-

разия процессуальной регламентации производства комплексных судебных экс-

пертиз: процессуальный анализ. 

Лакомская Марта Юрьевна, адьюнкт Краснодарского университета МВД Рос-

сии. Специальные знания и тактические операции. 

Лантух Эдуард Владимирович, начальник кафедры судебно-экспертной дея-

тельности Санкт-Петербургского университета МВД России, к.ю.н. Сущность и 

значение экспертно-криминалистической профилактики. 

Макаренко Ирина Александровна, директор, эксперт-психолог, эксперт-

полиграфолог «Экспертное бюро судебной психофизиологии и поведенческого 

анализа» (г. Калуга), руководитель департамента и факультета судебных экспер-

тиз АНО ДПО «Академия Детекции Лжи» (г. Москва), к.п.н. Частная теория 

спецификации экспертной детекции идеальной следовой информации. 

Максимова Светлана Олеговна, эксперт ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста 

России; Никитина Ирина Эдуардовна, заведующая отделом научно-

методического обеспечения производства экспертиз в системе СЭУ Минюста 

России ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, к.ю.н.; Чеснокова Елена Владими-

ровна, заместитель заведующего отделом научно-методического обеспечения 

производства экспертиз в системе СЭУ Минюста России ФБУ РФЦСЭ при Ми-

нюсте России, к.ю.н. Положения национального стандарта Российской Федера-

ции «Комплексная экспертиза культурных ценностей» в аспекте повышения ка-

чества судебно-экспертной деятельности. 

Неретина Надежда Сергеевна, преподаватель кафедры судебных экспертиз 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н. Участие специалиста при назначении судебных экспертиз новых 

родов и видов. 

Нестеров Анатолий Васильевич, РФЦСЭ при Минюсте России, д.ю.н., профес-

сор. Таможенная экспертиза в рамках проекта нового ТК ЕАС. 

Нефедов Сергей Николаевич, заведующий НИЛ методического сопровождения 

СЭД научно-практического центра Государственного комитета судебных экспер-

тиз Республики Беларусь, к.т.н. Логические связи и неопределенность данных в 

судебной экспертизе и доказывании. 

Новожилова Елена Владимировна, магистрант юридического факультета НИУ 

ЮУрГУ, к.ф.н. Экспертиза Роскомнадзора с точки зрения теории и методологии 

судебной экспертизы. 
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Парамонова Лада Фёдоровна, главный эксперт Института судебной экспертизы 

по Павлодарской области ЦСЭ МЮ РК, к.ю.н. Термин «компетентность судеб-

ного эксперта» в казахстанском законодательстве: пробелы и коллизии. 

Пичугин Сергей Анатольевич, старший преподаватель кафедры экспертно-

криминалистической деятельности Московского университета МВД России 

им. В.Я. Кикотя, к.ю.н. Критерии оценки обоснованности и достоверности выво-

дов эксперта. 

Пфейфер Елена Геннадьевна, аспирант кафедры судебных экспертиз Москов-

ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. Част-

ная теория судебных экспертиз результатов интеллектуальной деятельности. 

Ростовцев Александр Васильевич, профессор кафедры криминалистики Мос-

ковского областного филиала Московского университета МВД России 

им. В.Я. Кикотя, к.ю.н., доцент. К вопросу о заключении эксперта и специалиста. 

Рудин Артем Владимирович, адьюнкт Краснодарского университета МВД РФ. 

Версии как метод исследования причинно-следственных связей в судебной экс-

пертизе и криминалистике. 

Тимошенко Андрей Анатольевич, профессор кафедры основ организации и 

управления в органах прокуратуры Академии Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, к.ю.н., доцент. Правовая экспертиза по уголовным делам: кри-

терии разграничения с допустимыми исследованиями. 

Фадеев Виктор Александрович, преподаватель кафедры криминалистики Вол-

го-Вятского института (филиала) Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина. Особенности использования деструктивных 

методов экспертного исследования в гражданском и арбитражном процессе. 

Шошин Сергей Владимирович, доцент кафедры уголовного, экологического 

права и криминологии юридического факультета ФГБОУ ВО «Саратовский наци-

ональный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского», к.ю.н. Некоторые особенности подготовки и повышения 

квалификации персонала экспертов в свете проекта федерального закона «О су-

дебно-экспертной деятельности в РФ». 

Щербаковский Михаил Григорьевич, профессор кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Харьковского национального университета внутренних дел, д.ю.н. 

Информационный поход к определению предмета судебной экспертизы. 

Яндоло Александр Анатольевич, главный эксперт Института судебной экспер-

тизы по Карагандинской области, Казахстан. Актуальные вопросы подготовки и 

переподготовки экспертных кадров. 

СЕКЦИЯ № 2. Процессуальные проблемы судебной экспертизы (зал №6) 

Руководитель секции: Россинский Сергей Борисович, профессор кафед-

ры уголовно-процессуального права Московского государственного юридическо-

го университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор АНО «Содружество 

экспертов МГЮА имени О.Е. Кутафина», д.ю.н. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Антонов Олег Юрьевич, декан факультета магистерской подготовки юридиче-

ского института ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Фе-
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дерации», д.ю.н., доцент; Худякова Екатерина Васильевна, студент 5 курса 

ИжИ (ф) ВГУЮ (РПА Минюста России). Современные проблемы правового регу-

лирования освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. 

Вторушина Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры Международно-

го права и сравнительного правоведения Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления. Роль экспертного заключения при рас-

смотрении преступлений, предусмотренных ст. 264
1
 УК РФ. 

Галяшин Николай Викторович, аспирант кафедры уголовно-процессуального 

права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). Оценка допустимости заключения и показаний экспер-

та в аспекте права обвиняемого на допрос показывающего против него свидете-

ля. 

Дьяконова Оксана Геннадьевна, доцент кафедры гражданско-правовых дисци-

плин Тульского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государствен-

ный университет юстиции» (РПА Минюста России), к.ю.н. Правовой статус экс-

перта в судопроизводстве: сравнительный анализ положений процессуального 

законодательства России. 

Жукова Оксана Викторовна, федеральный судья Истринского городского суда, 

аспирант. Понятие и сущность специальных знаний при разрешении земельных 

споров. 

Зинин Александр Михайлович, профессор кафедры судебных экспертиз Мос-

ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор. Взаимодействие специали-

ста и следователя (суда) при назначении экспертизы и оценке заключения экс-

перта. 

Зотов Алексей Юрьевич, адъюнкт адъюнктуры Волгоградской академии МВД 

России. Дискуссионные вопросы назначения и производства судебных экспертиз 

на стадии предварительного расследования. 

Иванова Елена Вячеславовна, заведующая кафедрой криминалистики и уголов-

ного процесса ГОУ ВО МО «ГСГУ», к.ю.н., доцент. К вопросу о применении спе-

циальных знаний правоприменителем и сведущим лицом. 

Ковалева Анна Владимировна, ассистент кафедры гражданского процесса Си-

бирского Федерального Университета, аспирант. Подходы к оценке достоверно-

сти доказательств, полученных в результате применения специальных знаний, в 

цивилистическом процессе континентального и англо-саксонского типа. 

Лантух Наталия Викторовна, доцент кафедры уголовного процесса Санкт-

Петербургского университета МВД России, к.ю.н. Предмет и пределы доказыва-

ния при производстве сокращенного вида дознания. 

Панькина Инга Юрьевна, доцент кафедры уголовного процесса, криминалисти-

ки и правовой информатики Балтийского федерального университета им. И. Кан-

та, к.ю.н. Упрощенная форма методики расследования преступлений. 

Россинский Сергей Борисович, профессор кафедры уголовно-процессуального 

права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), директор АНО «Содружество экспертов МГЮА имени 
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О.Е. Кутафина», д.ю.н. Судебная экспертиза – это следственное (судебное) или 

иное процессуальное действие? 

Свежинцев Евгений Иванович, адъюнкт адъюнктуры Волгоградской академии 

МВД России. Отдельные проблемы ознакомления участников уголовного судо-

производства с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключени-

ем эксперта. 

Светличный Александр Алексеевич, доцент кафедры судебной экспертизы и 

таможенного дела ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», к.ю.н. 

Исторические аспекты возникновения института специальных знаний в уголов-

ном судопроизводстве России. 

Смахтин Евгений Владимирович, профессор кафедры уголовного права и про-

цесса ФГАОУ «Тюменский государственный университет», д.ю.н. Проблемы на 

стадии возбуждения уголовного дела, при назначении и производстве экономиче-

ских экспертиз по уголовным делам о налоговых преступлениях. 

Федчишин Андрей Анатольевич, партнер ЮФ «Онстан». Вопросы доказывания 

в третейском суде. 

Хейфец Леонид Самуилович, Председатель Президиума Коллегии адвокатов 

г. Москвы «Чаадаев, Хейфец и Партнеры». Некоторые вопросы привлечения ад-

вокатом специалистов в уголовном судопроизводстве. 

Хмелёва Алла Владимировна, заведующая кафедрой криминалистики Академии 

Следственного комитета Российской Федерации. К вопросу о совершенствовании 

законодательства в области назначения и производства судебных экспертиз. 

Хорошева Анна Евгеньевна, доцент кафедры уголовного процесса и кримина-

листики ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», к.ю.н. О неко-

торых проблемах использования результатов ДНК-анализа в суде с участием 

присяжных заседателей. 

Юсупкадиева Садикат Нурмагомедгаджиевна, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, заместитель директора по специальности «Судебная 

экспертиза» Юридического института Дагестанского государственного универси-

тета, к.ю.н. К вопросу о назначении судебной экспертизы в досудебном производ-

стве. 

СЕКЦИЯ № 3. Проблемы методического обеспечения  

судебно-экспертной деятельности 

Руководитель секции: Галяшина Елена Игоревна, заместитель заведую-

щего кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., д.ф.н., профессор, академик 

РАЕН. 

Подсекция 3.1. Речеведческие экспертизы (ауд. 726) 

Руководитель подсекции: Галяшина Елена Игоревна. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Аристархова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры правосудия и правоохра-

нительной деятельности Тульского государственного университета, к.ю.н. Неко-

торые аспекты назначения и производства судебных экспертиз при расследова-
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нии преступлений против прав и законных интересов человека и гражданина, со-

вершаемых по экстремистским мотивам. 

Волкова Анна Геннадьевна, преподаватель Департамента психолингвистики 

АНО ДПО «Академия Детекции Лжи», преподаватель Калужской духовной семи-

нарии, к.ф.н. Методика интент-анализа в лингвистической экспертизе устного 

текста: проблема интерпретации данных. 

Громова Наталья Сергеевна, доцент кафедры государственно-правовых и соци-

альных дисциплин Уральского института коммерции и права, к.ф.н. Особенности 

и проблемы производства лингвистической экспертизы по делам о преступлениях 

экстремистской направленности. 

Енгалычев Вали Фатехович, директор Научно-исследовательского центра су-

дебной экспертизы и криминалистики (НИЦСЭиК), профессор кафедры общей и 

юридической психологии Калужского государственного университета им. 

К.Э. Циолковского, д.п.н.; Моисеев Артем Валерьевич, преподаватель кафедры 

общей и юридической психологии Калужского государственного университета 

им. К.Э. Циолковского. Выявление коммуникативных позиций общающихся в про-

цессе экспертного исследования их речевого поведения по уголовным делам кор-

рупционной направленности. 

Кузнецова Ирина Евгеньевна, научный сотрудник Института лингвистических 

исследований РАН. О лимите безлимитного (семантический анализ в судебной 

лингвистической экспертизе). 

Лебедева Антонина Константиновна, преподаватель кафедры судебных экспер-

тиз Московского государственного юридического университета име-

ни О.Е. Кутафина (МГЮА). Некоторые возможности установления состояния 

алкогольного опьянения по голосу и звучащей речи. 

Муканова Назым Айтжановна, заместитель директора Научно-

исследовательского института судебной экспертизы Центра судебной экспертизы 

Министерства юстиции Республики Казахстан, к.п.н. О проведении комплексного 

судебно-экспертного исследования объектов, содержащих признаки религиозно 

мотивированного экстремизма и терроризма. 

Никишин Владимир Дмитриевич, аспирант кафедры судебных экспертиз Мос-

ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), заместитель председателя ООД «ВМСМ». Теоретические основы ком-

плексной экспертизы религиозного дискурса. 

Подкатилина Мария Леонидовна, старший преподаватель кафедры судебных 

экспертиз Московского государственного юридического университета име-

ни О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Характеристика субъекта судебной лингви-

стической экспертизы экстремистских материалов. 

Портнова Наталья Валерьевна, эксперт ФБУ Чувашская ЛСЭ Минюста России. 

Особенности психологического анализа при исследовании материалов «экстре-

мистской» направленности. 

Соколова Татьяна Петровна, доцент кафедры судебных экспертиз Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ф.н., доцент. Формирование специальных профессиональных компетенций у спе-

циалистов в сфере нейминговой экспертизы. 
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Терехов Алексей Николаевич, доцент кафедры общей теории связи (ОТС) 

ФГБОУ ВО МТУСИ, к.т.н. Применение методов оценки качества речи в фоно-

скопической экспертизе. 

Фоменко Татьяна Андреевна, доцент кафедры лингвистики и межкультурной 

коммуникации ГОУ ВО МО «ГСГУ» (г. Коломна), к.ф.н. Информационная без-

опасность как объект междисциплинарного исследования. 

Чубина Елена Александровна, заместитель директора Института судебных экс-

пертиз, доцент кафедры судебных экспертиз Московского государственного юри-

дического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.п.н., доцент. Использо-

вание параграфемных средств с целью маскировки непристойных и оскорбитель-

ных выражений в рекламе. 

Подсекция 3.2. Криминалистические экспертизы (ауд. № 756) 

Руководитель подсекции: Подволоцкий Игорь Николаевич, доцент ка-

федры судебных экспертиз Московского государственного юридического универ-

ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Бодров Николай Филиппович, старший преподаватель кафедры судебных экс-

пертиз Московского государственного юридического университет имени О.Е. Ку-

тафина (МГЮА), к.ю.н. Судебно-экспертное исследование записей, выполненных 

аппаратами имитации рукописных реквизитов. 

Бондаренко Людмила Константиновна, доцент кафедры УПП Северо-

кавказского филиала Российского государственного университета правосудия, 

(г. Краснодар), канд. искусствоведения. Факторы, влияющие на научную обосно-

ванность результатов судебно-искусствоведческой экспертизы. 

Бочарова Ольга Станиславовна, ведущий специалист ООО «Регула», доцент 

кафедры уголовного права и процесса Российского государственного социального 

университета (Минский филиал), к.ю.н. Новые возможности автоматического 

считывания и приборной проверки подлинности документов, удостоверяющих 

личность. 

Ваньков Сергей Владимирович, эксперт АНО «Экспертный центр Эталон Экс-

перт», подполковник полиции в отставке. Проблемные вопросы идентификации 

знакопечатающих устройств. 

Данилович Владимир Борисович, главный специалист по экспертизе службы 

СБ ПАО «МТС-Банк». Исследование пересекающихся штрихов, выполненных раз-

личного рода материалами письма. 

Зайцев Роман Викторович, заведующий кафедрой судебных экспертиз ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет», к.ю.н. Проблемные вопросы оценки 

заключений почерковедческих экспертиз. 

Зуйкова Надежда Александровна, старший преподаватель кафедры экспертно-

криминалистической деятельности учебно-научного комплекса Московского уни-

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя; Головко Сергей Александрович, 

преподаватель кафедры экспертно-криминалистической деятельности учебно-

научного комплекса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Систематизация задач почерковедческих исследований. 
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Ильин Николай Николаевич, старший преподаватель ФГКОУ ВО «Академия 

Следственного комитета Российской Федерации», к.ю.н. Особенности раздельно-

го исследования при проведении портретной экспертизы по материалам видео-

записи. 

Кислицина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры судебной экс-

пертизы и криминалистики Юридического института Белгородского государ-

ственного национального исследовательского университета НИУ «БелГУ». К во-

просу об участии специалиста-криминалиста в назначении судебной экспертизы 

следователем по уголовному делу при расследовании краж. 

Китаев Евгений Владимирович, доцент кафедры трасологии и баллистики 

учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности 

ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», к.ю.н.; Смольяков Петр Павлович, заведующий кафедрой «Фило-

софия, политология и право» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аг-

рарный университет», к.ю.н. Особенности формирования выводов в экспертизе 

узлов и петель. 

Кругляк Светлана Александровна, адъюнкт ФПНПиНК по кафедре оружиеве-

дения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московско-

го университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Информационное обеспечение 

механоскопических экспертиз. 

Лютов Владимир Павлович, главный эксперт Центра консалтинга и сертифика-

ции, к.т.н.; Лютова Любовь Владимировна, эксперт-редактор ООО «Кей Инфо 

Системс». Мошенничества, совершаемые с использованием денежных знаков, и 

роль судебно-технической экспертизы документов при их расследовании. 

Максимов Николай Валерьянович, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени. И.Н. Ульянова», доцент. О совершенствовании экспертной 

методики расчета примерного роста человека по следам обуви. 

Пакалина Дина Ивановна, старший преподаватель кафедры исследования до-

кументов учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского Универ-

ситета МВД России им. В.Я. Кикотя. Методическое обеспечение технико-

криминалистической экспертизы документов в экспертных подразделениях МВД 

России. 

Подволоцкий Игорь Николаевич, доцент кафедры судебных экспертиз Москов-

ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н., доцент. Информационная модель объектов портретной экспер-

тизы. 

Слепнёва Лилия Имамахметовна, доцент кафедры судебных экспертиз Мос-

ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н., доцент, почетный работник высшего профессионального образо-

вания РФ. Генезис класса традиционных криминалистических экспертиз. 

Соколов Александр Федорович, доцент кафедры уголовного права и процесса 

Международной академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); заведующий 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова, к.ю.н.; Шлыков Дмитрий Анатольевич, глав-

ный редактор научно-практического журнала «Энциклопедия Судебной Экспер-
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тизы». Несовершенство методик и методов экспертных исследований как одна 

из причин недостоверных выводов в технико-криминалистической экспертизе до-

кументов. 

Таркинский Абдулмуслим Исрафиловоич, заведующий отделом ФГБУ Даге-

станской лаборатории судебной экспертизы Минюста России, к.ю.н.; Юсупкади-

ева Садикат Нурмагомедгаджиевна, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, заместитель директора по специальности «Судебная эксперти-

за» Юридического института Дагестанского государственного университета, 

к.ю.н. Назначение и производство дактилоскопической экспертизы. 

Харламова Ольга Александровна, заместитель начальника кафедры экспертно-

криминалистической деятельности учебно-научного комплекса судебной экспер-

тизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н. К вопро-

су об основных свойствах объектов технико-криминалистической экспертизы 

документов. 

Чулахов Владислав Николаевич, начальник кафедры технико-

криминалистического обеспечения экспертных исследований учебно-научного 

комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, д.ю.н., профессор. К проблеме методического обеспечения диагно-

стической судебно-трасологической экспертизы следов ног и обуви. 

Шапошников Андрей Юрьевич, доцент кафедры уголовного процесса и крими-

налистики Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королева, к.ю.н. Использование технико-криминалистической 

экспертизы документов при расследовании авиакосмических происшествий. 

Шведова Наталья Николаевна, профессор кафедры основ экспертно-

криминалистической деятельности Волгоградской академии МВД России, к.ю.н. 

Проблемы методического обеспечения идентификационных исследований в тех-

нико-криминалистической экспертизе документов. 

Юсупкадиева Садикат Нурмагомедгаджиевна, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, заместитель директора по специальности «Судебная 

экспертиза» Юридического института Дагестанского государственного универси-

тета, к.ю.н.; Цахуев Альберт Вагабович, эксперт криминалистического отдела 

Следственного управления Следственного Комитета РФ по РД, капитан юстиции, 

старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Юриди-

ческого института Дагестанского государственного университета. Некоторые 

проблемные вопросы назначения судебно-баллистической экспертизы. 

Яковлева Анастасия Сергеевна, соискатель ФПНП и НК по кафедре оружиеве-

дения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московско-

го университета МВД России имени В.Я. Кикотя. История развития и современ-

ное состояние информационного обеспечения дактилоскопических учетов. 

Подсекция 3.3. Судебно-медицинские, судебно-психиатрические и психоло-

гические экспертизы (ауд. № 720) 

Руководитель подсекции: Самищенко Сергей Степанович, профессор 

кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., к.м.н, профессор. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Адмакина Татьяна Анатольевна, доцент кафедры социальной психологии 

СПбГУП, эксперт-психолог ООО «Центр независимой профессиональной экспер-

тизы "ПетроЭксперт"», к.п.н. Проективные показатели эмоционального кон-

фликта у детей в практике психолого-педагогической экспертизы. 

Адмакина Татьяна Анатольевна, доцент кафедры социальной психологии 

СПбГУП, эксперт-психолог ООО «Центр независимой профессиональной экспер-

тизы "ПетроЭксперт"», к.п.н., Беломестнова Нина Васильевна, руководитель 

лаборатории фундаментальных проблем психологии и антропологии СПбСУ, 

к.п.н. Анализ признаков негативизма в рисунках детей в практике судебно-

психологической экспертизы (экспериментальная проверка достоверности). 

Афанасьева Екатерина Юрьевна, магистрант Юго-Западного университета. 

Проблемы теории судебно-психологической экспертизы. 

Баженова Людмила Викторовна, старший эксперт Института судебной экспер-

тизы по Карагандинской области (Казахстан), бакалавр биологии, бакалавр хи-

мии. Исключение из «правил ДНК». 

Беломестнова Нина Васильевна, руководитель лаборатории фундаментальных 

проблем психологии и антропологии СПбСУ, к.п.н. Возможности применения 

психологической методики MMPI в практике судебно-психологической эксперти-

зы в уголовном процессе. 

Ибраева Карлыгаш Сиражовна, директор Жезказганского филиала РГКП 

«Центр судебной медицины Министерства Юстиции Республики Казахстан»; 

Ахатов Жасулан Нургазыевич, руководитель общеэкспертного отдела Жезказ-

ганского филиала РГКП «Центр судебной медицины Министерства юстиции Рес-

публики Казахстан». Позиционная асфиксия как редкий подвид механической ас-

фиксии. 

Мухин Геннадий Николаевич, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин Белорусского государственного экономического университета, д.ю.н.; 

Исютин-Федотков Дмитрий Владимирович, старший юрист Адвокатского бю-

ро г. Москвы «Асташкевич и партнеры», к.ю.н. Тактические особенности судеб-

но-психиатрической экспертизы. 

Трифанкова Ольга Викторовна, эксперт ООО "Рязанский научно-

исследовательский центр судебной экспертизы", специалист 1 категории. Уча-

стие специалиста-психолога в расследовании и рассмотрении уголовных дел, свя-

занных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. 

Хазагарова Вера Владимировна, старший эксперт отдела криминалистики 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Бурятия. Психофизиологическая экспертиза с применением полигра-

фа по уголовным делам о преступлениях против личности. 

Шайкова Марина Витальевна, Юго-Западный государственный университет, 

г. Курск, к.п.н. Место судебно-психологической экспертизы в системе судебных 

экспертиз. 

Щенина Татьяна Евгеньевна, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педа-

гогический институт им. В.Г. Короленко, к.ю.н. Значимость экспертиз, проводи-

мых для изучения личности женщины: актуальные проблемы теории и практики. 
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Подсекция 3.4. Судебные инженерно-технические, экономические  

экспертизы, экспертизы веществ, материалов и изделий. (ауд. № 728) 

Руководители подсекции: к.э.н. Савицкий Алексей Анатольевич и 

к.ю.н. Шамаев Глеб Петрович, доценты кафедры судебных экспертиз Москов-

ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Безик Олег Викторович, генеральный директор ООО «Лаборатория цифровых 

исследований»; Манучарян Аветис Каренович, эксперт ФБУ Российский феде-

ральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Фе-

дерации; Хайретдинов Дмитрий Александрович, эксперт ФБУ Российский фе-

деральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской 

Федерации. Разработка типовой экспертной методики исследования программ 

для ЭВМ, созданных с помощью языков программирования высокого уровня. 

Беляев Михаил Вячеславович, преподаватель кафедры оружиеведения и трасо-

логии Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя. К вопросу о раз-

витии транспортной трасологии и ее взаимосвязи с автотехнической эксперти-

зой. 

Бибиков Александр Александрович, доцент кафедры правосудия и правоохра-

нительной деятельности Тульского государственного университета, к.ю.н. Осо-

бенности назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств. 

Виноградова Наталья Ивановна, доцент кафедры технико-

криминалистического обеспечения экспертных исследований УНК СЭ Москов-

ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.х.н., доцент; Лисовская 

Светлана Борисовна, доцент кафедры аналитической токсикологии, фармацев-

тической химии и фармакогнозии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, к.фарм.н.; Матвиенко Елена Анатольевна, старший препо-

даватель кафедры технико-криминалистического обеспечения экспертных иссле-

дований УНК СЭ Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. К 

вопросу об использовании фармпрепаратов и пищевых продуктов с содержанием 

конопли. 

Голикова Виктория Владимировна, преподаватель кафедры судебных экспер-

тиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА), к.ю.н. К вопросу о классификации судебной бухгалтерской экс-

пертизы. 

Демидова Татьяна Владимировна, Московский университет МВД России име-

ни В.Я. Кикотя, к.ю.н. Об эффективности взаимодействия следователя с со-

трудниками экспертно-криминалистических подразделений при проведении след-

ственных действий по делам о ДТП. 

Дулин Михаил Евгеньевич, эксперт отдела экономических экспертиз АНО 

«Столичная Лаборатория Исследования документов», магистр права; Сарыгина 

Элина Сергеевна, эксперт АНО «СОДЭКС МГЮА имени О.Е. Кутафина». 

Предпосылки формирования судебной финансово-экономической экспертизы. 
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Ключников Валерий Юрьевич, заместитель начальника отдела взрыво- и по-

жарно-технических экспертиз управления инженерно-технических экспертиз 

ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»; Дашко Леонид Васильевич, врио заместителя началь-

ника отдела научных исследований по специальным видам экспертиз и экспертно-

криминалистического обеспечения противодействия наркопреступности управле-

ния научных исследований ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации», к.х.н. Современное состояние и 

перспективы развития технико-криминалистического обеспечения расследования 

пожаров в системе МВД России. 

Колотушкин Сергей Михайлович, главный научный сотрудник НИИ ФСИН 

России, д.ю.н. Использование геодезических методов в анализе материалов ви-

деозаписи при производстве экспертиз по делам, связанным с ДТП. 

Кулик Сергей Дмитриевич, профессор НИЯУ МИФИ, д.т.н.; Никонец Денис 

Артурович, старший инженер-программист ЗАО «Компания Информконтакт», 

к.т.н.; Сучкова Елена Владимировна, заместитель начальника отдела экспертиз 

биологических объектов ЭКЦ МВД России, к.б.н. Проблема количественной 

оценки морфологических признаков волос человека. 

Милюхин Павел Иванович, к.ю.н., доцент, директор ООО "Рязанский научно-

исследовательский центр судебной экспертизы". Теоретические и методические 

основы судебной экспертизы электробытовой техники, опыт 10-ти летнего раз-

вития. 

Митрофанова Алёна Андреевна, аспирант кафедры криминалистики, судебных 

экспертиз и юридической психологии ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет». Актуальные проблемы назначения судебно-технических экспертиз 

при расследовании авиационных происшествий. 

Мокряк Андрей Юрьевич, Исследовательский центр экспертизы пожаров 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; Чешко Илья 

Данилович, ведущий научный сотрудник Исследовательского центра экспертизы 

пожаров СПб Университета ГПС МЧС России, д.т.н. Усовершенствование мето-

дики экспертного исследования после пожара оплавлений медных проводников. 

Попова Людмила Владимировна, старший дознаватель отделения дознания от-

дела полиции № 8 УМВД России по г. Волгограду, соискатель кафедры уголовно-

го процесса Волгоградской академии МВД России. Особенности назначения и 

производства судебной экспертизы по экономическим преступлениям. 

Прорвич Владимир Антонович, главный судебный эксперт Некоммерческого 

партнерства «Коллегия судебных экспертов», д.ю.н., д.т.н. О внутренних и внеш-

них факторах развития судебно-экономической экспертизы. 

Савицкий Алексей Анатольевич, доцент кафедры судебных экспертиз Москов-

ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.э.н., доцент. Актуальные вопросы судебной оценочной экспертизы. 

Старовойтов Василий Иванович, доцент кафедры судебных экспертиз Москов-

ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н.; Панфилов Павел Борисович, начальник отдела экспертиз за-

паховых следов человека Экспертно-криминалистического центра МВД Россий-
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ской Федерации, к.ю.н. Использование в суде результатов ольфакторного иссле-

дования пахнущих следов человека. 

Чешко Илья Данилович, ведущий научный сотрудник Исследовательского цен-

тра экспертизы пожаров СПб Университета ГПС МЧС России, д.т.н.; Принцева 

Мария Юрьевна, Исследовательский центр экспертизы пожаров СПб Универси-

тета ГПС МЧС России, заместитель начальника отдела, к.т.н. Экспертное иссле-

дование антипирированной древесины и её обгоревших остатков при расследова-

нии дел о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности. 

Шамаев Глеб Петрович, заместитель директора АНО «СОДЭКС МГЮА имени 

О.Е. Кутафина», доцент кафедры судебных экспертиз Московского государствен-

ного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Пробле-

мы получения объектов судебной инженерно-технологической экспертизы. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ (ауд. 704) 

Руководитель секции: Слепнёва Лилия Имамахметовна, доцент кафед-

ры судебных экспертиз Московского государственного юридического универси-

тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Алашова Яна Александровна, студентка Института судебных экспертиз Мос-

ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Особенности применения специальных экономических знаний в процес-

суальных действиях. 

Бакурова Кермен Александровна, студентка Института судебных экспертиз 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Диагностические методы в судебно-портретной экспертизе. 

Гераськина Анастасия Ильинична, студентка Института судебных экспертиз 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Судебно-почерковедческое исследование изображений подписей в копи-

ях документов. 

Доронько Наталья Николаевна, студентка Юго-Западного государственного 

университета. Проблемы судебно-психологической экспертизы при аффективном 

самоубийстве. 

Козелева Екатерина Дмитриевна, студентка Института судебных экспертиз 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Проблема выявления признаков непристойности в названиях предприя-

тий питания. 

Красавина Анастасия Андреевна, студентка Института судебных экспертиз 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). О необходимости участия эксперта-лингвиста в производстве экс-

пертиз информационной продукции, способной причинить вред здоровью и раз-

витию детей. 

Красникова Анастасия Викторовна, студентка Юго-Западного государственно-

го университета. Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации: 
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заключения и рекомендации по совершенствованию различных сфер жизнедея-

тельности. 

Крупник Андрей Валерьевич, студент Института судебных экспертиз Москов-

ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Информационные следы использования «облачного» хранилища данных 

Google Drive. 

Кучурина Екатерина Андреевна, студентка Юго-Западного государственного 

университета. Проблемы процессуальной регламентации судебной экспертизы. 

Озеров Иван Сергеевич, студент Юго-Западного государственного университе-

та; Петин Николай Сергеевич, студент Юго-Западного государственного уни-

верситета; Бех Кристина Владимировна, студентка Юго-Западного государ-

ственного университета. Проблемы теории судебной экспертизы. 

Панина Наталия Алексеевна, студентка Института судебных экспертиз Мос-

ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Понятийные основы диагностики умышленного искажения письменной 

речи. 

Полякова Анастасия Васильевна, студентка кафедры судебной экспертизы 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Тенденции и перспективы 

развития ручного стрелкового огнестрельного оружия и боеприпасов к нему: 

оружие и патроны, распечатанные на 3D-принтерах. 

Птицына Алина Георгиевна, студентка Института судебных экспертиз Москов-

ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Судебная бухгалтерская экспертиза операций с драгоценными метал-

лами и драгоценными камнями: специфика и особенности проведения. 

Рыбникова Елена Владимировна, студентка Института судебных экспертиз 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Судебно-почерковедческая экспертиза рукописей, выполненных в не-

обычных позах. 

Рязанцева Ольга Васильевна, студентка Института судебных экспертиз Мос-

ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Теоретические аспекты судебной бухгалтерской экспертизы операций 

по учету труда и заработной платы. 

Сааков Тигран Артемович, студент Института судебных экспертиз Московско-

го государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Диагностика пола исполнителя по рукописям, выполненным в необычных услови-

ях. 

Савченко Владислав Владимирович, студент Института судебных экспертиз 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Особенности противодействия экстремистской деятельности в фа-

натской среде. 

Сафарян Александра Григорьевна, студентка Института судебных экспертиз 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Судебная оценочная экспертиза объектов интеллектуальной соб-

ственности. 
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Чернявская Мария Станиславовна, студентка Института судебных экспертиз 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Вопросы соотношения комиссионных и комплексных экспертиз и их со-

держания. 

Шавловский Андрей Борисович, студент Московского государственного тех-

нического университета им. Н.Э. Баумана. Методы и средства автоматизации 

решения экспертных задач средствами языка Python. 

Шевченко Жанна Георгиевна, студентка Института судебных экспертиз Мос-

ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Методические особенности судебного портретного исследования 

отображений лиц, обладающих сходными признаками внешнего облика. 

Шукова Наталья Владимировна, студентка Института судебных экспертиз 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). Судебно-экспертная идентификация диктора по делам об авиационных 

происшествиях и инцидентах. 


