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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - PLENARY MEETING
(ул. Новый Арбат, 36. Здание Правительства Москвы, ранее здание СЭВ; 1-й
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(36, Novuy Arbat street. The building of the Moscow Government informed the
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РЕГЛАМЕНТ:
REGULATIONS:

доклад – 15 мин. - report – 15 min
выступление – 10 мин. - presentation – 10 min

09.00 am -10.00 am
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
REGISTRATION OF CONFERENCE PARTICIPANTS

10.00 am-10.15 am
10.00-10.15
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
CONFERENCE OPENING
Ершов Валентин Валентинович − ректор Российского государственного
университета правосудия, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН,
судья в отставке.
Ershov, Valentin Valentinovich - rector of the Russian state University of justice,
doctor of law, Professor, honored lawyer of the Russian Federation, honored
scientist of the Russian Federation, academician of the Russian Academy of
Sciences, retired judge.
10.15-10.30 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА - OPENING SPEECH
Смирнова Светлана Аркадьевна − директор ФБУ РФЦСЭ при Минюсте
России,
заведующая
кафедрой
судебно-экспертной
деятельности
Юридического института ФГАОУ ВО «Российского университета дружбы
народов» (РУДН), доктор юридических наук, канд.хим.наук, профессор,
заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ.
Smirnova, Svetlana Arkadyevna − Director of the FBI, Federal center of forensic
expertise of the Ministry of justice, head of the Department of forensic activities of
the Law Institute of Federal STATE Autonomous educational institution "the
Russian University of friendship of peoples" (PFUR), doctor of juridical Sciences,
candidate.chem.Professor, honored lawyer of the Russian Federation, honored
scientist of the Russian Federation.
Ковалев Андрей Валентинович − директор ФГБУ «Российский центр
судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, главный внештатный
специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России,
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, доктор медицинских наук.
Kovalyev, Andrey Valentinovich - Director of the Russian center of forensic
medical examination of the Ministry of health of Russia, chief freelance specialist
in forensic medical examination of the Ministry of health of Russia, head of the
Department of forensic medicine of the RUSSIAN medical Academy of continuing
professional education of the Ministry of health of Russia, doctor of medical
Sciences
Шишко
Алексей
Валерьевич
—
Начальник
Экспертнокриминалистического центра МВД России, кандидат экономических наук,
генерал-лейтенант полиции.

Shishko, Alexey Valerievich - Head of the Forensic center of the Ministry of
internal Affairs of Russia, candidate of economic Sciences,Lieutenant General
police .
Немчинов Виктор Андреевич директор ГБУ города Москвы «Московский
исследовательский центр»,
Nemchinov, Viktor Andreevich - Director of the GBU "Moscow research
center",
Моисеева Татьяна Фёдоровна − зав. кафедрой судебных экспертиз и
криминалистики, доктор юридических наук, канд. биол. наук, профессор.
Moiseeva, Tatiana Fedorovna - Head of the Department of legal expertise and
criminalistics, Russian State University of justice, doctor of law, candidate of
biological Sciences. Sciences, Professor
Давыдов Леонид Александрович − руководитель Ассоциация экспертов по
содействию экспертной деятельности «Национальный общественный центр
экспертиз».
Davydov Leonid Alexandrovich - head of the Association of experts to promote
expert activities "national public center of expertise".
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
10.30-12.00
PLENARY REPORT
10.30am-12.00 am
Ковалев Андрей Валентинович - директор ФГБУ «Российский центр
судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, главный внештатный
специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России,
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, доктор медицинских наук (г. Москва), Владимиров
Владимир Юрьевич главный научный сотрудник научноорганизационного отдела ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, Заслуженный
юрист Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии
естественных наук, действительный член Международной академии наук
экологии, безопасности человека и природы, доктор юридических наук,
профессор (г. Москва), Минаева Полина Валерьевна - заведующая
организационно-методическим отделом ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России,
врач – судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук (г.
Москва) - О необходимости законодательного закрепления роли и
возможностей судебной экспертизы в установлении обстоятельств,
способствующих совершению преступлений.

Kovalyev, Andrey Valentinovich - Director of the Russian center of
forensic medical examination of the Ministry of health of Russia, chief freelance
specialist in forensic medical examination of the Ministry of health of Russia, head
of the Department of forensic medicine of the RUSSIAN medical Academy of
continuing professional education of the Ministry of health of Russia, doctor of
medical Sciences (Moscow), Vladimirov, Vladimir Yurievich - chief researcher
of the scientific and organizational Department of fsbi "RCSME" of the Ministry
of health of Russia, Honored lawyer of the Russian Federation, corresponding
member of the Russian Academy of natural Sciences, full member of the
International Academy of ecology, human and nature safety, doctor of law,
Professor (Moscow), Minaeva Polina Valeryevna - head of organizational and
methodical Department of fsbi "RCSME" of the Ministry of health of Russia,
doctor-forensic expert, candidate of medical Sciences (Moscow) - On the necessity
of legislative consolidation of the role and possibilities of forensic expertise in
the establishment of circumstances conducive to the Commission of crimes.
Томашевский Тадэуш Директор Центра судебных наук Варшавского
университета, Заведующий кафедрой криминалистики факультета права и
администрации Варшавского университета, Доктор права PhD, профессор
(Варшава, Польша) - Об исследовании почерка Фридерика Шопена
Tadeusz Tomaszewki - Director, Center for Forensic Sciences, University of
Warsaw, Head of the Department of Criminalistics, faculty of law and
administration, Warsaw University, Doctor of law PhD, Professor (Warsaw,
Poland) - From research on the handwriting of Fryderyk Chopin.
Дозорцева Елена Георгиевна - главный научный сотрудник, и.о.
руководителя Лаборатории психологии детского и подросткового возраста
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава Российской Федерации,
профессор кафедры юридической психологии и права факультета
Юридической психологии Московского государственного психологопедагогического университета, доктор психологических наук, профессор (г.
Москва), Сыроквашина Ксения Валерьевна, старший научный сотрудник
Лаборатории психологии детского и подросткового возраста ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава Российской Федерации,
кандидат психологических наук, доцент (г. Москва) - Проблемные вопросы
проведения
посмертной
комплексной
судебной
психологопсихиатрической
экспертизы
по
делам
о
самоубийствах
несовершеннолетних.

Dozortseva, Elena Georgievna - chief researcher, acting head of the
Laboratory of psychology of childhood and adolescence of the national medical
research center of psychiatry and narcology named after V.P. Serbskogo» Ministry
of health of the Russian Federation, Professor of the Department of legal
psychology and law of the faculty Of legal psychology of the Moscow state
psychological and pedagogical University, doctor of psychology, Professor
(Moscow), Syrokvashina,
Ksenia Valeryevna, senior researcher at the
Laboratory of child and adolescent psychology of the national medical research
center of psychiatry and narcology named after V.P. Serbskogo» Ministry of health
of the Russian Federation, candidate of psychological Sciences, associate Professor
(Moscow) - Problematic issues of the post-mortem complex judicial
psychological-psychiatric examination in cases of suicides of minors.
Мэри Энн Лаверти - Независимый исследователь по расследованиям на
месте преступления и нераскрытым делам (Флорида, США) - Как
исследование декомпозиции тела помогает текущим расследованиям на
месте преступления.
Mary Ann Laverty - Independent researcher in crime scene investigations
and cold cases (Florida, USA) - How Body Decomposition Research Benefits
Current-Day Crime Scene Investigations.
Кулаков Кирилл Юрьевич - Президент Союза Финансовоэкономических
судебных
экспертов,
профессор
Московского
государственного строительного университета (НИУ МГСУ), доктор
экономических наук, профессор (г. Москва) - Перспективы развития и
актуальные вопросы судебных стоимостных экспертиз и подготовки
кадров судебных экспертов.
Kulakov, Kirill Yurievich - President of the Union of Financial and
economic forensic experts, Professor of the Moscow state construction University
(MSU), doctor of economic Sciences, Professor (Moscow) - Prospects for
development and topical issues of forensic cost examinations and training of
forensic experts.
Мамедов Вугар Курбан Оглы - профессор юридического факультета
Бакинского государственного университета, Исполнительный вицепрезидент Всемирной Ассоциации Медицинского Права, Баку, Азербайджан,
доктор права, профессор, В.Ю. Мамедова - Институт права и прав человека
Национальной Академии Наук Азербайджана, Л.Е Мамедова Институт
права и прав человека Национальной Академии Наук Азербайджана (г. Баку,
Азербайджан) - Суха теория, мой друг, коль древо жизни зеленеет. Push
theory, my friend, if the tree of life is green).

Mammadov, Vugar Qurban Oglu - Professor of Law School, Baku State
University, Executive Vice-President, World Association for Medical Law, Baku,
Azerbaijan, Doctor of law, Professor, V.Y.Mammadova - Institute of Law and
Human Rights, National Academy of Sciences of Azerbaijan, L.E.Mammadova Institute of Law and Human Rights, National Academy of Sciences of Azerbaijan
(Baku, Azerbaijan) - Push theory, my friend, if the tree of life is green.

ПЕРЕРЫВ, Кофе-пауза. 12.00-12.30
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
12.30-15.00
Coffee break. 12.00am-12.30am
THE PLENARY SESSION
12.30am-15.00
Хунци Ван – Вице-президент Пекинского института геномики в
Шэньчжэне, доктор наук, профессор (Шэньчжэн, Китай) - Секвентирование
и криминалистика следующего поколения.
Hongqi Wang - BGI-Shenzhen, VP of BGI, doctor of science, Professor
(Shenzhen, China) - Generation Sequencing and Forensics.
Бессонов Алексей Александрович - руководитель управления научноисследовательской деятельности (научно-исследовательского института
криминалистики)
Главного
управления
криминалистики
(Криминалистического центра) Следственного комитета Российской
Федерации, профессор кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московская
академия Следственного комитета Российской Федерации», доктор
юридических наук, доцент (г. Москва) - К вопросу о формировании единых
экспертных методик.
Bessonov Alexey Alexandrovich - Head of the Department of research
activities (research Institute of criminology) of the Main Department of
criminology (Forensic center) of the Investigative Committee of the Russian
Federation, Professor of the Department of criminology of FGCOU HE "Moscow
Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation", doctor of
law, associate Professor (Moscow) - On the issue of the formation of uniform
forensic techniques
Гендрик Малевски - Профессор института уголовного права и
процесса Юридического факультета университета им. Миколаса Ромериса,
Доктор права PhD, профессор, В. Эгидиюс Курапка - Профессор института
уголовного права и процесса Юридического факультета университета им.
Миколаса Ромериса, Доктор права PhD, профессор (Вильнюс, Литва) -

Некоторые проблемные вопросы гармонизации подготовки экспертов и
специалистов в контексте движения к единому европейскому
криминалистическому пространству.
Hendryk Malewsk - Professor at the Institute of criminal law and procedure,
faculty of Law, University. Mykolas Romeris University, Doctor of law PhD,
Professor, Vidmantas Egidijus Kurapka - Doctor of law PhD , Professor,
Professor at the Institute of criminal law and procedure, faculty of Law, University.
Mykolas Romeris University, Doctor of law PhD, Professor (Vilnius, Lithuania) –
Some of the problematic issues of harmonization in the preparation of the
experts and specialists on the road to a common European area of forensic
science (criminalistics).
Россинская Елена Рафаиловна - директор Института судебных
экспертиз, заведующий кафедрой судебных экспертиз Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный
работник высшего профессионального образования РФ, академик РАЕН,
Президент
Ассоциации
образовательных
учреждений
«Судебная
экспертиза». ORCID: 0000-0002-9102-634X (г. Москва) - Цифровизация
судебно-экспертной и криминалистической деятельности взаимосвязи и
разграничения.
Rossinskaya Elena Rafailovna - Director Of the Institute of forensic
examinations, head of the Department of forensic examinations of the Moscow
state law University named after O. E. Kutafin (MSLA), doctor of law, Professor,
honored worker of science of the Russian Federation, honorary worker of higher
professional education, academician of the Russian Academy of Sciences,
President of the Association of educational institutions "Forensic examination".
ORCHID: 0000-0002-9102-634X (Moscow) – Digitization of forensic and
criminalistic activities of the relationship and distinction.
Ритиш Кумар Шукла - доцент отдела биологических и естественных
наук школы искусств и наук Ахмедабадского университета, доктор наук PhD
(Нью-Дели, Индия) – Повреждения ДНК потенциал повышения в крови
химических веществ: проблемы предполагаемого анализа крови
Ritesh Kumar Shukla - Assistant professor, Division of Biological and life
Sciences, School of Arts and Sciences, Ahmedabad University, Doctor of science
PhD (New Delhi, India) - DNA Damaging Potential of Blood Enhancement
Chemicals: Challenges in Blood Presumptive Test.
Гирдвойн Петр - Директор Института уголовного права Варшавского
университета, юридический факультет, Доктор права PhD, профессор,
Томашевски Тадэуш Директор Центра судебных наук Варшавского

университета, Заведующий кафедрой криминалистики факультета права и
администрации Варшавского университета, Доктор права PhD, профессор
(Варшава, Польша) – Европейское пространство судебной экспертизы.
Piotr Girdwoyn - Director of Institute of Criminal Law at the University of
Warsaw, Faculty of Law, Doctor of law PhD, Professor, Tadeusz Tomaszewki Director, Center for Forensic Sciences, University of Warsaw, Head of the
Department of criminology, faculty of law and administration, Warsaw University,
Doctor of law PhD, Professor (Warsaw, Poland) - European Forensic Science
Area.
Каминский Марат Константинович - профессор кафедры
криминалистики и судебных экспертиз Института права, социального
управления и безопасности Удмуртского государственного университета,
доктор юридических наук, профессор (г. Ижевск) - Проектирование и
реализация учебной дисциплины «Теория судебной экспертизы» в
образовательном процессе.
Kaminsky, Marat Konstantinovich - Professor of the Department of
criminology and forensic examinations Of the Institute of law, social management
and security of the Udmurt state University, doctor of law, Professor (Izhevsk,
Russia) - Design and implementation of the discipline "Theory of forensic
examination" in the educational process.
Гаврилов Борис Яковлевич
- профессор кафедры управления
органами расследования преступлений Академии управления МВД России,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Процессуально-правовые вопросы назначения и производства экспертиз в
стадии возбуждения уголовного дела.
Gavrilov, Boris Yakovlevich – Professor of the Department of management
of crime investigation bodies Of the Academy of internal Affairs of Russia, doctor
of law, Professor, honored scientist of the Russian Federation - Procedural and
legal issues of appoiment and production of examinations at the stage of
initiation of criminal proceedings.
Макаренко Илона Анатольевна - директор Института права БашГУ,
доктор юридических наук, профессор, Почетный работник ВПО РФ,
Заслуженный юрист Республики Башкортостан (г. Уфа) - Процессуальноправовые и организационные вопросы взаимодействия участников
процесса и экспертных организаций при назначении и проведении
судебных экспертиз.
Makarenko, Ilona Anatolievna - The Director of the Institute of law of
Bashkir state University, doctor of legal Sciences, Professor, honored worker of

the VPO of the Russian Federation, Honored lawyer of the Republic of
Bashkortostan (g. Ufa) - Legal-procedural and organizational issues of
cooperation of trial participants and expert organizations while commissioning
and performing an expert investigation
Раджиндер Сингх - Доцент кафедры криминалистики Пенджабского
университета, кандидат технических наук (Патиала, Пенджаб Индия),
Шарма С. – научный сотрудник Пенджабского университета, магистр
(Патиала, Пенджаб Индия), Шарма А. – Директор государственной
судебной научной лаборатории, кандидат наук (Чон, Химачал-Прадеш,
Индия) - Влияние высоты и сезонных колебаний на разложение туш и
сукцессию насекомых: применение в судебной энтомологии.
Rajinder. Singh - Ph.D. Associate Professor, Department of Forensic
Science, (Punjabi University, Patiala), A. Sharma - Ph.D. Director, State Forensic
Science Laboratory (Junga, Himachal Pradesh, India), S. Sharma- M.Sc. Research
Scholar, Department of Forensic Science, (Punjabi University, Patiala, India) Effects of altitude and seasonal variation on carcass decomposition and insect
succession: implications in forensic entomology.
Толстухина Татьяна Викторовна - заведующая кафедрой судебной
экспертизы и таможенного дела ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет». доктор юридических наук, профессор, Светличный
Александр Алексеевич - доцент кафедры судебной экспертизы и
таможенного дела ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
кандидат юридических наук, доцент, Панарина Дарья Владимировна ассистент кафедры судебной экспертизы и таможенного дела ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет» - Терминологические проблемы
языка межотраслевого института судебной экспертизы.
Tolstuhina, Tatyana Viktorovna – head of the Department of judicial
examination and customs AFFAIRS of Tula state University. doctor of law,
Professor, Svetlichny Alexander Alekseevich - associate Professor of the
Department of forensic examination and customs Affairs of the Tula STATE
University, candidate of law, associate Professor, Panarina Darya Vladimirovna
- assistant of the Department of forensic examination and customs Affairs of the
Tula STATE University» - Terminological problems of the language of the
interdisciplinary institute of forensic examination.
Волчецкая Татьяна Станиславовна - доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, Зав. кафедрой
уголовного процесса , криминалистики и правовой информатики БФУ им.
И.Канта - Понятие, особенности формирования и роль профессионального
мышления в экспертной деятельности

Volchetskaya Tatyana Stanislavovna - Doctor of Law, Professor, Honored
Worker of the Higher School of the Russian Federation, Head. Department of
Criminal Procedure, Criminalistics and Legal Informatics BFU them. I.Kanta Concept, peculiarities of formation and the role of professional thinking in
expert activities
Ефимов Сергей Владимирович – Директор АНО Экспертно-правовой
центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы», кандидат
экономических наук, доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая
безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации - Проблемы развития судебно-экономической экспертизы в
негосударственных судебно-экспертных учреждениях
Efimov Sergey Vladimirovich - Director of Autonomy uncommercial
organization Expert-legal centre “Financial investigations and forensic expertises”,
Сandidate of Economics, Associate Professor at the Department of “The analysis
of risks and economic security” of Financial University under the Government of
the Russian Federation - The problems of the development of forensic and
economical expertise in non-state forensic and economical institutions

15.00-16.00 ПЕРЕРЫВ, ОБЕД
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ.
16.00-17.50
15.00-16.00 LUNCH BREAK
CONTINUATION OF THE PLENARY SESSION.
16.00-17.50
Майлис Надежда Павловна - профессор кафедры оружиеведения и
трасологии Московского университета МВД Российской Федерации имени
В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист
Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации
(г. Москва) - Использование технических терминов как важная
составляющая при производстве диагностических экспертиз.
Maylis Nadezhda Pavlovna - Professor of the Department of weapons
science and trasology of the Moscow University of the Ministry of internal Affairs
of The Russian Federation named after V. ya. Kikot, Doctor of Law, Professor,
Honored lawyer of the Russian Federation, Honored scientist of the Russian
Federation (Moscow) - The use of technical terms as an important component in
the production of diagnostic examinations

Ручкин Виталий Анатольевич - заведующий кафедрой судебной
экспертизы
и
физического
материаловедения
Волгоградского
государственного университета, доктор ридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ (г. Волгоград), Бобовкин Михаил
Викторович – профессор кафедры исследования документов УНК судебной
экспертизы Московского университета МВД России, доктор юридических
наук, профессор (г. Москва) - О проблемах комплексности исследований в
судебной экспертизе.
Ruchkin, Vitaly Anatolyevich - head of the Department of forensic science
and physical materials science of Volgograd state University, doctor of law,
Professor, honored worker of science of the Russian Federation (Volgograd),
Bobovkin, Mikhail Viktorovich - professor of research documents UNK forensic
Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia, doctor of law,
Professor (Moscow) - On the problems of complex research in forensic
examination.
Аминев Фарит Гизарович - профессор кафедры криминалистики
Института
права
Башкирского
государственного
университета,
исполнительный директор Урало-Поволжского объединения судебных
экспертов, доктор юридических наук, доцент (г. Уфа), Почетный сотрудник
МВД России - Современные технологии генотипоскопической экспертизы
и национальная безопасность Российской Федерации.
Aminev, Farit Gizarovich - Professor of the Department of criminology of
the Institute of law of Bashkir state University, Executive Director of the UralVolga Association of forensic experts, doctor of law, associate Professor, Honorary
employee of the Ministry of internal Affairs of Russia (Ufa) - Modern technology
quotes and national security of the Russian Federation
Мещеряков Владимир Алексеевич - заведующий кафедрой судебной
экспертизы и криминалистики Центрального филиала Российского
государственного университета правосудия, доктор юридических наук,
профессор, Пошвин Алексей Леонидович - старший преподаватель
кафедры судебной экспертизы и криминалистики Центрального филиала
Российского государственного университета правосудия, Цурлуй Олеся
Юрьевна – доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики
Центрального филиала Российского государственного университета
правосудия, кандидат юридических наук – Заключение эксперта vs
заключение специалиста: значимость для суда при рассмотрении
уголовных дел.
Meshcheryakov, Vladimir Alekseevich - head of the Department of forensic
science and criminology of the Central branch of the Russian state University of
justice, doctor of law, Professor, Poshvin? Alexey Leonidovich - senior lecturer of

the Department of forensic science and criminalistics of the Central branch of the
Russian state University of justice, Tsurluy Olesya – associate Professor of
judicial examination and criminalistics of the Central branch of the Russian
Academy of justice, candidate of legal Sciences - Expert opinion vs expert
opinion: relevance to the court in criminal cases.
Иванова
Елена
Вячеславовна
заведующий
кафедрой
криминалистики и уголовного процесса ГОУ ВО МО «ГСГУ», доктор
юридически наук, доцент - О состоянии методического обеспечения
установления абсолютной давности выполнения рукописных реквизитов
документов.
Ivanova, Elena Vyacheslavovna - head of the Department of criminology
and criminal procedure of the state University of MO "SSU", doctor of law,
associate Professor - About the examination methods for establishing the
absolute date of the performance of handwritten details of documents.
Кирвель Виталий Казимирович - доцент кафедры конституционного и
административного права Академии управления при Президенте Республики
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент – (Республика Беларусь,
Минск) - Судебно-генетическая экспертиза: проблема химеризма.
Kirvel, Vitaly Kazimirovich - Associate Professor of constitutional and
administrative law of the Academy of management under the President of the
Republic of Belarus, candidate of law, associate Professor- (Republic of Belarus,
Minsk) - It is judicial-genetic examination: the problem of chimerism.
29 марта 2019г. (пятница) - 29 March 2019. (Friday)
ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИЯМ
(ул. Новочеремушкинская, 69, Российский Государственный Университет
правосудия аудитория № 910, 9 этаж – секции 1-3, голубой зал, 1-й этаж –
круглый стол)
Session on sections (Novocheremushkinskaya street, 69, audience № 910, 9th
floor - sections 1-3, blue hall, 1st floor-section 4)
9: 00am-11: 00am
СЕКЦИЯ 1: Судебно-психологическая, судебно-медицинская и судебнопсихиатрическая экспертизы, судебная экспертиза наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров,
лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ,
запаховых следов человека: проблемы назначения и производства.
SECTION 1: Psychological, forensic and drug examination: problems of
appointment and production.

Выступления – 10 мин. - presentation – 10 min
Секераж Татьяна Николаевна - заведующий лабораторией судебной
психологической экспертизы Федерального бюджетного учреждения
Российский федеральный центр судебной экспертизы Министерства юстиции
Российской Федерации (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), кандидат
юридических наук, доцент (Москва) - Современные представления о
предмете и объекте судебной психологической экспертизы.
Sekeraz, Tatiana Nikolaevna - Head of the laboratory of forensic
psychological examination of the Federal budget institution Russian Federal center
of judicial examination of Ministry of justice of the Russian Federation (FBU
center of forensic expertise under Ministry of justice of Russia), candidate of legal
Sciences, associate Professor (Moscow) - Modern ideas about the subject and
object of judicial psychological examination.
Ошевский Дмитрий Станиславович - старший научный сотрудник
Лаборатории психологии детского и подросткового возраста, ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, доцент кафедры
юридической психологии и права ФГБОУ ВО МГППУ, кандидат
психологических наук, доцент (г. Москва), Терехина Светлана Алексеевна
- старший научный сотрудник Лаборатории психологии детского и
подросткового
возраста,
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского»
Минздрава России, кандидат психологических наук, доцент (г. Москва) Судебно-экспертная оценка уголовно-процессуальной дееспособности у
несовершеннолетних обвиняемых с психическими растройствами.
Oshevsky, Dmitry Stanislavovich - senior researcher of the Laboratory of
psychology of childhood and adolescence, fsbi «National medical research center
of psychiatry and narcology named After V.P. Serbskogo» of the Ministry of
health of Russia, Professor of chair of legal psychology and law, doctor of
education, candidate of psychological Sciences, associate Professor (Moscow),
Terekhina, Svetlana Alekseevna - senior researcher of the Laboratory of
psychology of childhood and adolescence, fsbi «National medical research center
of psychiatry and narcology named After V.P. Serbskogo» of the Ministry of
health of Russia, candidate of psychological Sciences, associate Professor
(Moscow) - Forensic expert assessment of criminal procedural capacity in
juvenile defendants with mental disorders.
Терехина Светлана Алексеевна - старший научный сотрудник
Лаборатории психологии детского и подросткового возраста, ФГБУ

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, кандидат
психологических наук, доцент (г. Москва), Ошевский Дмитрий
Станиславович - старший научный сотрудник Лаборатории психологии
детского и подросткового возраста, ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского»
Минздрава России, доцент кафедры юридической психологии и права
ФГБОУ ВО МГППУ, кандидат психологических наук, доцент (г. Москва) Дискуссионные вопросы использования психологических познаний в
судебных спорах о детях в рамках гражданского судопроизводства.
Terekhina, Svetlana Alekseevna - senior researcher of the Laboratory of
psychology of childhood and adolescence, fsbi «National medical research center
of psychiatry and narcology named after V.P. Serbskogo» Ministry of health of
Russia, candidate of psychological Sciences, associate Professor (Moscow),
Oshevsky, Dmitry Stanislavovich - senior researcher of the Laboratory of
psychology of childhood and adolescence, fsbi «National medical research center
of psychiatry and narcology named After V.P. Serbskogo» of the Ministry of
health of Russia, Professor of chair of legal psychology and law, doctor of
education, candidate of psychological Sciences, associate Professor (Moscow) Controversial issues of the use of psychological knowledge in court disputes
about children in civil proceedings.
Покусаева Олеся Владимировна - психолог, судебный эксперт в
области психологии, медиатор. АНО «Психологический центр образования и
развития «Инсайт» (г. Москва) - Психологическая экспертиза в делах о
моральном вреде.
Pokusaeva, Olesya Vladimirovna - psychologist, forensic expert in the field
of psychology, mediator. ANO " Psychological center of education and
development "insight" (Moscow) - Psychological expertise in cases of moral harm.
Макаревская Юлия Эдуардовна - ФГБОУ ВО "Сочинский
государственный университет" - Практика применения векторного
моделирования среды в экспертно-психологических исследованиях.
Makarevskaya, Yuliya Eduardovna - - FGBOU VO "Sochi state
University" - the Practice of application vector simulation environment in
ekspertno-psychological research.
Бондаренко Татьяна Алексеевна - судебный эксперт, Палата судебных
экспертов имени Ю.Г. Корухова, кандидат психологических наук, доцент (г.
Москва) - О методах психологического исследования информационных
материалов в процессе производства судебно-психологических экспертиз.

Bondarenko, Tatyana Alekseevna - forensic expert, Chamber of forensic
experts named after Y. G. Korukhov, candidate of psychological Sciences,
associate Professor (Moscow) - On the methods of psychological research of
information materials in the production process of forensic psychological
examinations.
Холодный Юрий Иванович - профессор кафедры «Защита
информации» Московского государственного технического университета им.
Н.Э. Баумана, доктор юридических наук, кандидат психологических наук (г.
Москва) - Необходимость апробации межведомственной методики
судебной психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.
Kholodny, Yuri Ivanovich - Professor of the Department of "information
Protection" of Moscow state technical University. N. Eh. Bauman, doctor of law,
candidate of psychological Sciences (Moscow) - The Need to test
interdepartmental methods of forensic psychophysiological examination using a
polygraph.
Евсеева Оксана Евгеньевна – эксперт войсковой части № 02035,
кандидат психологических наук, Николаев Алексей Юрьевич - сотрудник
ФСБ
России
г.
Москва)
Допустимость
проведения
психофизиологического исследования с применением полиграфа лицам с
различными особенностями личности.
Evseeva, Oksana Evgenievna – Candidate of psychological Sciences, the
expert of the military unit 02035, Nikolaev, Alexey Yurievich – Federal Security
Service of Russia (Moscow) - The admissibility of the psychophysiological
study using a polygraph to persons with different personality traits
Комиссарова Ярослава Владимировна
- Доцент кафедры
криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат
юридических наук, доцент (г. Москва) - Фантомы в судебной экспертизе.
Komissarova, Yaroslava Vladimirovna - associate Professor of criminology
Department of Kutafin University (MSLA), candidate of legal Sciences, associate
Professor (Moscow) - Scientific and methodical bases of polygraph use in
criminal proceedings.
Борисова Оксана Александровна - главный специалист Банка ГПБ
(АО), Болховитина София Николаевна – эксперт ЭКЦ УВД по САО ГУ
МВД России по г. Москве, (г. Москва) - Проблемы правоприменения
судебной психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.
Borisova, Oksana Aleksandrovna - chief specialist of Bank GPB (JSC),
Bolkhovitina Sofia Nikolaevna – an expert ekts ATC CAO GU MVD of Russia
in Moscow (Moscow) - The problems of the enforcement of judicial
psychophysiological expertise with the use of a polygraph

Хейфец Леонид Самуилович, Председатель Президиума Коллегии
адвокатов «Чаадаев, Хейфец и Партнеры» (г. Москва) - Методика работы
адвоката над заключением судебной психофизиологической экспертизы с
применением полиграфа.
Heifets, Leonid Samuilovich - Chairman of the Presidium of the bar
Association of Moscow "Chaadaev, Heifets and Partners" (Moscow) - The
method of the lawyer's work on the conclusion of the forensic
psychophysiological examination using a polygraph.
Кузовлев Владислав Юрьевич - старший преподаватель кафедры
технико-криминалистического обеспечения экспертных исследований
учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя - Возможности ретроспективного
анализа амфетамина в рамках судебно-экспертного исследования
Kuzovlev, Vladislav Yurievich - senior lecturer of the Department of
technical and forensic support of expert studies of the educational and scientific
complex of forensic examination of the Moscow University of the Ministry of
internal Affairs of Russia named after V. Y. Kikot - Possibilities of retrospective
analysis of amphetamine in the framework of forensic research.
Старовойтов Василий Иванович – доцент кафедры судебных
экспертиз Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент (г. Москва) Процессуальный статус пахнущих следов человека и их носителей
Starovoitov, Vasily Ivanovich - associate Professor of the Department of
forensic examinations of the Moscow state law University named after O. E.
Kutafin (MSLA), candidate of legal Sciences, associate Professor (Moscow) Procedural status of smelling traces of a person and their carriers.
Дудырина Екатерина Сергеевна - Московская академия
Следственного комитета РФ (г. Москва) - Механизм образования запаховых
следов.
Dudyrina, Ekaterina Sergeevna- Moscow Academy of the Investigative
Committee of the Russian Federation (Moscow) - The Mechanism of formation of
odor traces.

11:00-11:15 – кофе-брейк - 11:00 am - 11:15 am – coffee break

11:15-13:00
СЕКЦИЯ 2. Методические, организационные
проблемы судебной экспертизы.

и

процессуальные

SECTION 2. Methodical, organizational and procedural problems of forensic
examination.
Аверьянова Татьяна Витальевна – профессор кафедры судебных
экспертиз и криминалистики Российского государственного университета
правосудия, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ (г. Москва), Аубакирова Анна Александровна – начальник
кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии
МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова, доктор юридических наук,
профессор, полковник полиции (Алматы, Республика Казахстан) Экспертный эксперимент при производстве трасологических и
баллистических исследований.
Averyanova, Tatiana Vitalievna - Professor of the Department of forensic
examinations and criminalistics of the Russian state University of justice, doctor of
law, Professor, honored scientist of the Russian Federation (Moscow) Aubakirova, Anna Alexandrovna - head of the Department of criminal
procedure and criminology of Almaty Academy of the Ministry of internal Affairs
of the Republic of Kazakhstan. M. Esbulatova, doctor of law, Professor, police
Colonel ((Almaty, Republic Of Kazakhstan) - Expert experiment
in the
production of trasological and ballistic investigations.
Моисеева Татьяна Федоровна - зав. кафедрой судебных экспертиз и
криминалистики Российского государственного университета правосудия,
доктор юридических наук, кандидат биологических наук, профессор (г.
Москва) - Возможность использования результатов исследований
материальных носителей информации вне рамок судебной экспертизы в
качестве доказательств.
Moiseeva, Tatiana Fedorovna - Head of the Department of legal expertise
and criminalistics, Russian State University of justice, doctor of law, candidate of
biological Sciences. Sciences, Professor (Moscow) - The possibility of using the
results of studies of material media outside the forensic examination as evidence.
Овсянников Игорь Владимирович - главный научный сотрудник
научно-исследовательского отдела научного центра Академия ФСИН России,
доктор юридических наук, кандидат технических наук, доцент (г. Рязань) Конкуренция форм использования специальных знаний на стадии
возбуждения уголовного дела
Ovsyannikov, Igor Vladimirovich - chief researcher of the research
Department of the research center Academy of the FSIN of Russia, doctor of law,
candidate of technical Sciences, associate Professor (Ryazan)- Competition of the
forms of using special knowledge at the stage of initiating a criminal case

Шаталов Александр Семенович – профессор департамента дисциплин
публичного права Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», доктор юридических наук, профессор (г.
Москва) - Новые формы использования специальных знаний в уголовном
судопроизводстве, в контексте развития современных информационных
технологий.
Shatalov, Alexander Semenovich- Professor of the Department of public
law disciplines of the National research University «Higher school of Economics»,
doctor of law, Professor (Moscow) - New forms of use of special knowledge in
criminal proceedings, in the context of the development of modern information
technologies.
Лазарева Лариса Владимировна – профессор кафедры уголовнопроцессуального права и криминалистики Владимирского юридического
института ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, полковник
внутренней службы (г. Владимир, Россия) - Судебная экспертиза и стадии
уголовного судопроизводства.
Lazareva Larisa Vlamimirovna - Professor of the Department of
Criminal Procedure and Criminalistics of the Vladimir Law Institute of the Federal
Penitentiary Service of Russia, Doctor of Law, Professor, Colonel of the Internal
Service (Vladimir, Russia) - Judicial examination and stages of criminal
proceedings
Замараева Наталия Александровна - начальник ФБУ СевероЗападный РЦСЭ Минюста России, кандидат юридических наук, доцент,
Гаврилова Наталья Юрьевна - заместитель начальника ФБУ СевероЗападный РЦСЭ Минюста России - Унификация судебно-экспертной
деятельности: методический и кадровый аспект.
Щербич Людмила Алексеевна - доцент кафедры
прокурорского
надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и
участия прокурора в уголовном судопроизводстве Университета
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент (г.
Москва) - Роль специальных знаний для раскрытия и расследования
преступлений против конституционных прав граждан.
Shcherbich, Lyudmila Alekseevna - associate Professor of the Department
of prosecutorial supervision over the execution of laws in operational investigative
activities and participation of the Prosecutor in criminal proceedings of the
University of the Prosecutor's office of the Russian Federation, PhD, associate
Professor (Moscow) - The Role of special knowledge for the disclosure and
investigation of crimes against the constitutional rights of citizens.
Дьяконова Оксана Геннадьевна - доцент кафедры криминалистики и
уголовного процесса ГОУ ВО МО «Государственный социальногуманитарный университет, кандидат юридических наук, доцент (г. Коломна)
- Законодательное регулирование прав и обязанностей эксперта и

заинтересованных
участников
судопроизводства:
проблемы
соотношения и реализации.
Dyakonova, Oksana Gennadievna - associate Professor of the Department
of criminology and criminal procedure of the state social and humanitarian
University, candidate of law, associate Professor (Kolomna) - Legislative
regulation of the rights and duties of the expert and interested participants in the
proceedings: problems of correlation and implementation
Цховребова Илона Андреевна – инспектор научно-исследовательского
института криминалистики Следственного комитета Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент. - Некоторые вопросы комплексной
судебной экспертизы.
Tskhovrebova, Ilona Andreevna
- Inspector Research Institute of
Criminology of the Investigative Committee of the Russian Federation, PhD,
associate professor.- Some of the questions the comprehensive forensic
examination
Нерсесян Медея Григорьевна - заведующая отделом судебных
экономических экспертиз ФБУ Российский федеральный центр судебных
экспертиз при Министерстве юстиции Российской Федерации, Виноградова
Марина Михайловна - главный эксперт отдела судебных экономических
экспертиз ФБУ Российский федеральный центр судебных экспертиз при
Министерстве юстиции Российской Федерации, кандидат юридических наук
(г.Москва) - К вопросу взаимодействия экспертов и участников процесса
при назначении и производстве судебных экономических экспертиз.
Ильин Николай Николаевич - доцент кафедры криминалистики
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,
кандидат юридических наук (г. Москва) - Назначение и производство
судебных экспертиз при расследовании преступлений, совершенных на
водном транспорте.
Ilyin, Nikolay Nikolaevich - associate Professor of criminalistics Department
of the Moscow Academy of Investigative Committee of the Russian Federation,
candidate of legal Sciences (Moscow) - Modern state and prospects of
development of transport and technical judicial examinations
Дёмин Константин Евгеньевич – доцент кафедры оружиеведения и
трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук,
доцент (г. Москва) - О понятии, системе и задачах судебного исследования
электронных носителей информации.
Demin, Konstantin Evgen'evich – associate Professor of arogyavardhini and
trace analysis of educational and scientific complex of forensic examination of
Moscow University of the MIA of Russia named after Kikot V. Ya. candidate of

legal Sciences, associate Professor (Moscow) - On the concept, system and tasks
of judicial research of electronic media.
Троицкая Татьяна Александровна - член Ассоциации экспертов по
содействию экспертной деятельности «Национальный общественный центр
экспертиз» - Контекст против шаблона (о некоторых проблемах
экспертиз материалов с предполагаемым порнографическим и
экстремистским контентом).
Troitskaya, Tatyana Alexandrovna - member of the Association of experts
to promote expert activities " national public center of expertise» - The context
against the template (about some problems of examination of materials with
alleged pornographic and extremist content).
Шухнин Михаил Николаевич - заместитель руководителя отдела
компьютерно-технических
и
инженерно-технических
исследований
управления организации экспертно-криминалистической деятельности
Главного управления криминалистики (Криминалистического центра)
Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических
наук, доцент (г. Москва) - Сведущие лица.
Shukhnin Mikhail Nikolayevich - Deputy head of the Department of
computer-technical and engineering research of the organization of forensic
activities of the Main Department of criminology (Forensic center) of the
Investigative Committee of the Russian Federation, candidate of legal Sciences,
associate Professor (Moscow) - Knowledgeable persons.
Лютынский Антон Мечиславович - Северо-западный институт
(филиал) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических
наук, доцент (г. Санкт-Петербург) - Судебная экспертиза и проблема
оценки достоверности показаний в российском уголовном процессе.
Lutynskiy, Anton Mechislavovich - North-West Institute (branch) of the
University. O. E. kutafina (MSLA), candidate of law, associate Professor (St.
Petersburg)-forensic examination and the problem of assessing the reliability of
testimony in the Russian criminal process.
Хмелева Алла Владимировна - руководитель отдела проблем методик
расследования
преступлений
управления
научно-исследовательской
деятельности (научно-исследовательского института криминалистики)
Главного управления криминалистики
(Криминалистического центра)
Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических.
наук, Почетный сотрудник СК России (г. Москва) - Деятельность судебного
эксперта: нравственно-этический аспект

Hmeleva, Alla Vladimirovna - head of the Department of methods of
investigation of crimes of the Department of research activities (research Institute
of criminology) of the Main Department of criminology (Forensic center) of the
Investigative Committee of the Russian Federation, candidate of law, Sciences,
Honorary employee of the Russian IC (Moscow) - The activities of the judicial
expert: moral and ethical.
Никитина Ирина Эдуардовна - заведующий отделом научнометодического обеспечения производства экспертиз ФБУ РФЦСЭ при
Минюсте России, доктор юридических наук (г. Москва) - Современные
возможности судебной экспертизы в борьбе с преступностью.
Nikitina, Irina Eduardovna - Head of the Department of scientific and
methodological support of the production of examinations of the FBU RFTSSE at
the Ministry of justice of Russia, doctor of law (Moscow) - Forensic expertise in
the fight against crime.
Гребенкин Петр Иванович - руководитель научно-образовательного
центра криминалистических исследований и судебных экспертиз, зав.
кафедрой криминалистики и уголовного процесса, СКФУ Пятигорский
филиал, кандидат юридических наук, доцент, Лысов Николай Николаевич
- профессор кафедры криминалистики и уголовного процесса СКФУ
Пятигорский филиал, доктор юридических наук, профессор, Мешков
Владимир Михайлович - профессор кафедры криминалистики
Калининградского филиала СПбу университета МВД России, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, Мочагин Павел
Владимирович - доцент кафедры криминалистики и судебной экспертизы
Удмуртский государственный университет. кандидат юридических наук,
доцент, судебный эксперт - К вопросу о новых
возможностях в
криминалистике и судебной экспертизы
Grebenkin, Peter Ivanovich.- Head of the scientific and educational center
for forensic research and forensic examinations, head. the Department of
criminology and criminal process, NCFU, Pyatigorsk branch, candidate of legal
Sciences, associate Professor, Lisov, Nikolay Nikolaevich - Professor of the
Department of criminalistics and criminal process of ncfu, Pyatigorsk branch,
doctor of legal Sciences, Professor, Meshkov, Vladimir Mikhailovich - Professor
of the Department of criminology of the Kaliningrad branch of Jack-up University
of the MIA of Russia, doctor of legal Sciences, Professor, honored lawyer of the
Russian Federation, Mohcagin, Pavel Vladimirovich - associate Professor of
criminology and forensic science Department, Udmurt state University, candidate
of law, associate Professor, forensic expert - To question about new possibility in
criminalistics and judicial examination.
Иванишко Игорь Викторович - преподаватель кафедры уголовнопроцессуального права им. Н.В. Радутной Российского государственного
университета правосудия, член Экспертного совета по проведению
государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ по ХК и

ЕАО, Карпачева Татьяна Сергеевна - аспирант кафедры уголовного права
Российского государственного университета правосудия, кандидат
филологических наук (г. Москва) - Роль экспертизы в делах о религиозном
мошенничестве (на примере уголовного дела Н.Н. Антоненко).
Ivanishko Igor Viktorovich - teacher of the Department of criminal
procedure law. N. In. Radutny Russian state University of justice, member of the
Expert Council for conducting state religious expertise at the Ministry of justice of
the Russian Federation on HC and EAO, Karpacheva, Tatyana Sergeevna postgraduate student of the Department of criminal law of the Russian Academy of
justice, candidate of philological Sciences (Moscow) - The role of expertise in
religious fraud cases (on the example of the criminal case Antonenko N.N.)
Васин Даниил Юрьевич - адвокат некоммерческого партнёрства
«Орловская областная коллегия адвокатов – 2» (г. Орел) - К процессуальным
аспектам проблемы самостоятельного сбора экспертом материалов для
судебной экспертизы,
Vasin, Daniel Yurievich - a lawyer of noncommercial partnership
"Orlovskaya Oblastnaya kollegiya ADVOKATOV – 2" (Orel) - On the processual
aspects of the issue of independent acquisition of materials for judicial expertise
by an expert
Гольцев Дмитрий Сергеевич - Старший преподаватель кафедры
оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной
экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я Кикотя,
кандидат экономических наук (г. Москва), Демидова Татьяна
Владимировна
Заместитель
начальника
кафедры
экспертнокриминалистической деятельности учебно-научного комплекса судебной
экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я Кикотя,
кандидат юридических наук (г. Москва) - Применение систем
дистанционного обучения в рамках подготовки экспертов.
Goltsev, Dmitry Sergeevich - Senior lecturer of the Department of
arogyavardhini and trace analysis of educational and scientific complex of forensic
examination of Moscow University of the MхъэIA of Russia named after Kikot
V.Ya., candidate of economic Sciences (Moscow), Demidova, Tatyana
Vladimirovna - the Deputy chief of Department ekspertno-the criminalistic
activities of educational and scientific complex of forensic examination of Moscow
University of the MIA of Russia named after Kikot V.Ya., candidate of legal
Sciences (Moscow) - The use of distance learning systems in the training of
experts.
Новожилова Елена Владимировна - эксперт-лингвист, лектор Школы
общественного защитника (Сахаровский центр, Москва), соискатель ученой

степени кандидата филологических наук (РГГУ), магистр юриспруденции (г.
Москва) - К проблеме качества судебных лингвистических экспертиз.
Novozhilova, Elena Vladimirovna - expert linguist, lecturer Of the school of
public defender (Sakharov center, Moscow), candidate of Philology degree
(RSUH), master of law (Moscow) - On the issue of forensic linguistics’ quality
Кудряшов Дмитрий Александрович - преподаватель кафедры
оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной
экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (г.
Москва) - Актуальные проблемы назначения комплексных судебных
экспертиз.
Kudryashov Dmitry Aleksandrovich - lecturer of the Department of
arogyavardhini and trace analysis of educational and scientific complex of forensic
examination of Moscow University of the MIA of Russia named after Kikot V. Ya.
(Moscow) - Actual problems of appointment of comprehensive forensic
examinations.
Четвергов Михаил Александрович - Преподаватель кафедры
оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной
экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (г.
Москва - К вопросу назначения и производства комплексных экспертиз
автотранспортных средств.
Chetvergov, Mikhail Alexandrovich - lecturer of the Department of
arogyavardhini and trace analysis of educational and scientific complex of forensic
examination of Moscow University of the MIA of Russia named after Kikot V. Ya.
(Moscow) - To the question of appointment and production of complex
examinations of vehicles.
Салов Сергей Михайлович – доцент кафедры информатики
Государственного
университета
по
землеустройству,
кандидат
педагогических наук, Самойленко Дмитрий Вячеславович – ассистент
кафедры
земельного
права
Государственного
университета
по
землеустройству (г. Москва) - О некоторых проблемах в постановке
вопроса эксперту о соответствии фактических и юридических границ в
судебной землеустроительной экспертизе.
Максимов Николай Валерьевич - старший преподаватель кафедры
уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары) - О назревшей
необходимости
корректировки
вопросов
при
назначении
диагностической трасологической экспертизы по следам ног.

Maximov, Nikolay Valeryevich - senior lecturer of the Department of
criminal law disciplines OF the Chuvash state University Named after I.N.
Ulyanova" (Cheboksary) - The urgent need of adjustment issues when assigning
diagnostic technical expertise on the footprints.
Колесникова Наталья Сергеевна - аспирант кафедры криминалистики
МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва) – Проблемы правового
регулирования деятельности частных судебно-экспертных организаций в
РФ.
Kolesnikova, Natalia Sergeevna - post-graduate student of the Department
of criminalistics of MGU named after M. V. Lomonosov Moscow state University
(Moscow) – Problems of legal regulation of private forensic organizations in the
Russian Federation.
Чернявская Мария Станиславовна - аспирантка кафедры судебных
экспертиз МГЮА им. О.Е. Кутафина (г. Москва) - К вопросу о
негосударственной судебно-экспертной деятельности.
Chernyavskaya, Maria Stanislavovna - post-graduate student of the
Department of forensic examinations of MSLA. After O. E. Kutafin (Moscow) On the issue of non-governmental forensic activities
Полякова Анастасия Васильевна - ассистент кафедры судебной
экспертизы, аспирант первого
курса кафедры судебной экспертизы
юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского (г. Н.Новгород) - К
вопросу
о
способах
преодоления
биометрических
систем
аутентификации пользователей в мобильных устройствах связи.
Polyakova, Anastasia Vasilievna - assistant of the Department of forensic
science, first-year graduate student of the Department of forensic science of the
faculty of law named after N. I. Lobachevsky (G. N. Novgorod) - To the question
of ways to overcome biometric systems of user authentication in mobile
communication devices.
Несмиянова Ирина Олеговна - адъюнкт первого года обучения
ФПНПиНК по кафедре оружиеведения и трасологии учебно-научного
комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя (г. Москва) - Применение компьютерных технологий
при производстве трасологических экспертиз.
Nesmeyanova, Irina Olegovna - assistant of the first year Fpping
Department of arogyavardhini and trace analysis of educational and scientific
complex of forensic examination of Moscow University of the MIA of Russia
named after V. Ya . Kikot (Moscow) - The Use of computer technology in the
production of technical examinations.

Жигалова
Татьяна
Владимировна
ассистент
кафедры
криминалистики и судебных экспертиз Института права, социального
управления и безопасности Удмуртского государственного университета,
аспирант (г. Ижевск) - Новые направления использования структур
папиллярных узоров в деятельности по выявлению и расследованию
преступлений.
Zhigalova, Tatyana V. - assistant, Department of criminalistics and forensic
examinations, Institute of law, social management and security, Udmurt State
University (Izhevsk, Russia)- New directions of use of structures of papillary
patterns in the detection and investigation of crimes.
Костенко Вера Сергеевна - аспирант первого года обучения ФГБОУ
Российский государственный университет правосудия
(г. Москва) Татуировка и процесс идентификации личности.
Kostenko Vera Sergeevna - postgraduate student of the first year of FSBEI
Russian state University of justice (Moscow) - Tattoo and identification process.

13:15-14:15 – ПЕРЕРЫВ, ОБЕД

14:15-16:30
СЕКЦИЯ 3: Проблемные вопросы теории судебной экспертизы.
Проблемы производства некоторых видов криминалистических и
специальных видов экспертиз.
SECTION 3: Problematic issues of theory forensic examination. Problems of
production of some types of forensic and special types of examinations.

Грачев Михаил Александрович - профессор кафедры судебной
экспертизы ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор филологических наук,
профессор (г. Н.Новгород) - Использование экспертами-лингвистами
знаний об арго при проведении диагностической судебной экспертизы.
Grachev Mikhail Alexandrovich - Professor of the Department of forensic
science of UNN. N. I. Lobachevsky, doctor of Philology, Professor (G. N.
Novgorod) - The use of knowledge about Argo by linguistic experts in
conducting diagnostic forensic examination.
Надеина Татьяна Михайловна - профессор кафедры судебных
экспертиз Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор филологических наук, профессор, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ (г. Москва) -

Использование интонационной транскрипции в целях повышения
качества лингвистических экспертиз устной спонтанной речи.
Nadeina, Tatiana Mikhailovna - Professor of the Department of forensic
examinations of the Moscow state law University named after O. E. Kutafin
(MSLA), doctor of Philology, Professor, Honorary worker of higher professional
education of the Russian Federation (Moscow) - The use of intonation
transcription in order to improve the quality of linguistic examinations of oral
spontaneous speech.
Самищенко Сергей Степанович - главный научный сотрудник
Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте
России, кандидат медицинских наук, д.ю.н., профессор, почетный работник
высшего
профессионального
образования
РФ
Современные
автоматизированные массивы дактилоскопического материала как
объект междисциплинарных научно-практических исследований.
Samusenko, Sergei Stepanovich - chief researcher of the Russian Federal
centre of judicial examination at Ministry of justice of Russia, candidate of medical
Sciences, doctor of law, Professor, honorary worker of higher professional
education of the Russian Federation - A modern automated fingerprint arrays of
the material as an object of interdisciplinary scientific and practical research
Кокин Андрей Васильевич
- профессор кафедры экспертнокриминалистической деятельности учебно-научного комплекса судебной
экспертизы ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства

внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», доктор
юридических наук (г. Москва) - О целесообразности продолжения
дискуссии по боеприпасам в судебной экспертизе.
Kokin, Andrey Vasilyevich - Professor, Department of forensic activities of
the research complex forensic FGKOU IN «Moscow University of the Ministry of
internal Affairs of the Russian Federation named after V. Ya . Kikot", doctor of
law (Moscow) - On the need to continue the discussion on ammunition in
forensic examination
Чулахов Владислав Николаевич - начальник кафедры техникокриминалистического обеспечения экспертных исследований Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук,
профессор (г. Москва) - Об определении степени и характера
сформированности письменно-двигательного навыка в судебнопочерковедческой экспертизе.
Chulahov, Vladislav Nikolaevich - the head of the Department of technical
and forensic provision expert studies of the Moscow University of the MIA of
Russia named after V. Ya. Kikot, doctor of law, Professor (Moscow) Determination of the extent and nature of development writing motor skills in
forensic handwriting examination.
Юматов Василий Алексеевич - заведующий кафедрой судебной
экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
кандидат юридических наук, доцент (г. Н.Новгород) - Проблемы
исследования рукописей, выполненных в состоянии утомления и

усталости, на современном этапе развития почерковедческой
экспертизы.
Yumatov, Vasily Alekseevich - head of the Department of forensic
examination of the faculty of law of NNGU named after N.I. Lobachevsky,
candidate of legal Sciences, associate Professor (G. N. Novgorod) - Problems of
the study of manuscripts performed in the state of fatigue at the present stage of
development of handwriting examination
Посельская
Людмила
Николаевна
профессор
кафедры
криминалистики Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя,
кандидат юридических наук, доцент (г. Москва) - Тактика использования
результатов судебных экономических экспертиз в доказывании по
уголовным делам.
Poselskaya, Lyudmila Nikolaevna - Professor of criminology Department
of Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia named after
Kikot V. Ya., candidate of law Sciences, associate Professor (Moscow) - Tactics
of use of results of forensic economic expert examinations of proof in criminal
cases.
Харченко Валерий Борисович – профессор кафедра судебных
экспертиз и криминалистики Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета, доктор технических наук,
профессор, Иванов Дмитрий Валерьевич – декан факультета судебных
экспертиз и права в строительстве и на транспорте, Заведующий кафедрой
судебных
экспертиз
и
криминалистики
Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета, кандидат
юридических наук, доцент – Актуальные вопросы судебных строительнотехнических экспертиз
Kharchenko Valeriy Borisovich - Professor, Department of Forensic
Expertise and Criminalistics of St. Petersburg State University of Architecture and
Civil Engineering, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ivanov Dmitriy
Valeryevich - Dean of the Faculty of Legal Expertise and Law in Construction and
Transport, Head of the Department of Forensic Expertise and Forensic Science of
St. Petersburg State University of Architecture and Construction, PhD in Law,
Associate Professor - Actual issues of judicial construction and technical
expertise.
Тимченко Владимир Александрович - профессор кафедры судебной
экспертизы ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского», доктор юридических
наук, профессор (г. Н. Новгород) - Классификация судебных экономических
экспертиз в современных условиях.
Timchenko Vladimir Aleksandrovich - Professor of the Department of
Forensic Examination of FSAEI of HE "Nizhny Novgorod State University N.I.
Lobachevsky ”, Doctor of Law, Professor (N.Novgorod) - Classification of
judicial economic examinations in modern conditions.

Штеба Алексей Андреевич - доцент кафедры романской филологии
Волгоградского государственного социально-педагогического университета,
кандидат филологических наук, доцент, лингвист НП «Южный экспертный
центр» (г. Волгоград) - Судебная экспертиза на стыке лингвистики и
перевода.
Shteba, Alexey Andreevich - associate Professor of romance Philology
Department of Volgograd state socio-pedagogical University, candidate of
philological Sciences, associate Professor, linguist of NP " southern expert center»
(Volgograd) - Forensic examination at the intersection of linguistics and
translation.
Назарова Татьяна Владимировна - Врио начальника управления
инженерно-технических экспертиз ЭКЦ МВД России, Громова Анастасия
Викторовна - старший эксперт отдела фоноскопических, лингвистических и
автороведческих экспертиз ЭКЦ МВД России, кандидат филологических
наук (г. Москва) - Проблемные вопросы лингвистической экспертизы
экстремистских материалов и перспективные направления развития
судебной лингвистики.
Nazarova. Tatiana Vladimirovna –Acting head of Department engineering
and technical expertise of the forensic centre of the MIA, colonel of police.
Gromova, Anastasia Viktorovna – senior expert, Department of phonoscopic,
linguistic and author’s right examinations forensic science center of the MIA of
Russia, candidate of philological science, major of the police (Moscow) Problematic issues of linguistic expertise of extremist materials and perspective
directions of development of forensic linguistics.
Хох
Анна
Николаевна
заведующий
лабораторией
исследования материалов, веществ и изделий НПЦ Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, (г. Минск), Звягинцев
Вячеслав Борисович – заведующий кафедрой лесозащиты и
древесиноведения,
лесохозяйственный
факультет,
Белорусский
государственный технологический университет, к.биолог.н., доцент (г.
Минск) - Экспертное исследование древесины, древесных материалов и
изделий
на
основе
БИК-спектроскопии
с
использованием
хемометрических алгоритмов анализа
Hoch, Anna Nikolaevna - head of the laboratory research of materials,
substances and products of NPC Of the state forensic examination Committee of
the Republic of Belarus, (Minsk), Zvyagintsev, Vyacheslav Borisovich - head of
the Department of forest protection and wood science, faculty of forestry,
Belarusian state technological University, candidate of biology.n., associate
Professor (Minsk) - Expert study of wood, wood materials and products based on
BIC spectroscopy using chemometric analysis algorithms.
Чубина Елена Александровна - доцент кафедры судебных экспертиз
Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат педагогических наук, магистр
юриспруденции, доцент (г. Москва) - Дискуссионные вопросы практики
лингвистических исследований рекламы.

Chubina Elena Alexandrovna - associate Professor of the Department of
forensic examinations of the Moscow state law University named after O. E.
Kutafin (MSLA), candidate of pedagogical Sciences, master of law, associate
Professor (Moscow) - Discussion questions of linguistic advertising research’s
practice.
Хорунжий Сергей Николаевич - доцент кафедры судебной экспертизы
и криминалистики Центрального филиала Российского государственного
университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент, Мещеряков
Владимир Алексеевич - заведующий кафедрой судебной экспертизы и
криминалистики Центрального филиала Российского государственного
университета правосудия, доктор юридических наук, профессор (г. Воронеж)
- Экспертиза цифрового изображения: род, вид или класс? (г. Воронеж).
Horunjiy, Sergey Nikolaevich - Associate Professor of forensic examination
and criminalistics of the Central branch of the Russian Academy of justice,
candidate of legal Sciences, associate Professor, Meshcheryakov, Vladimir
Alekseevich – Head of the Department of forensic examination and criminalistics
of the Central branch of the Russian Academy of justice, doctor of legal Sciences,
Professor (Voronezh) - Forensic of digital image: type, kind, clas.
Голощапова Татьяна Ивановна - кандидат филологических наук,
магистр юриспруденции (г. Москва), Курьянова Ирина Владимировна департамент региональной безопасности и противодействия коррупции г.
Москвы, ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский центр»,
заместитель начальника отдела лингвистических экспертиз и исследований
(г. Москва) - Идентификация личности: проблемы внедрения новейших
методик в экспертную практику.
Goloshchapova, Tatyana Ivanovna - candidate of philological Sciences,
master of law (Moscow), Kuryanova, Irina Vladimirovna - Department of
regional security and anti-corruption of Moscow, Moscow state University
«Moscow research center», Deputy head of the Department of linguistic expertise
and research (Moscow) - Personal identification: problems of introducing the
newest methods in expert practice.
Устинов Вадим Валерьевич - заместитель начальника кафедры
судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного
университета правосудия, кандидат юридических наук (г. Москва) - О
возможности
объективизации
почерковедческого
исследования
рукописных реквизитов
Ustinov, Vadim Valerievich - Deputy head of the Department of forensic
examinations and criminalistics of the Russian state University of justice,
candidate of legal Sciences (Moscow)
- About the possibility of the
objectification of handwriting expert examination of handwriting requisites
Баринова Ольга Александровна - старший преподаватель кафедры
криминалистической техники учебно-научного комплекса экспертнокриминалистической деятельности Волгоградской академии МВД России,
кандидат юридически наук (г. Волгоград) - Использование современных

инструментальных средств для распознавания подлога документов:
достоинства и недостатки.
Barinova, Olga Alexandrovna - Senior lecturer of the Department of
forensic technology of educational and scientific complex of forensic activities of
the Volgograd Academy of the Ministry of internal Affairs of Russia, candidate of
legal Sciences (Volgograd) - The use of modern tools for recognition of forgery
of documents: advantages and disadvantages
Усков Игорь Николаевич - доцент кафедры исследования документов
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат
юридических наук, доцент (г. Москва), Солодова Татьяна Анатольевна преподаватель кафедры экспертно-криминалистической деятельности
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя (г. Москва) - О
значении классификации измененного внешнего облика человека.
Uskov, Igor Nikolaevich - associate Professor of documents research
Department of Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia
named after V.Ya. Kikot, candidate of law Sciences, associate Professor (Moscow)
Solodova, Tatyana Anatolyevna - teacher of the Department of forensic activities
of the Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia. V.Ya.
Kikot (Moscow) - On the meaning of classification of changed human
appearance.
Ефименко Александр Владимирович - АНО НКЦ СЭ «Гильдия» (г.
Москва) кандидат юридических наук - Удостоверительные свойства
подписи и ее априорная информативность
Efimenko, Aleksandr Vladimirovich - ANO NFCs SE «Guild» (Moscow)
candidate of law Sciences - Of Identification properties and signature of a priori
informative.
Моштылева Екатерина Сергеевна - ассистент кафедры судебной
экспертизы юридического факультета Нижегородского Университета им.
Лобачевского (г. Н. Новгород) - Научная классификация речеведческих
экспертиз как актуальная проблема судебно-экспертной деятельности.
Moshtyleva, Ekaterina Sergeevna - Assistant of the Department of
forensic examination of the law faculty of Nizhny Novgorod University.
Lobachevsky (N. Novgorod) - Scientific classification of speech expertise as an
actual problem of forensic activities
Орлова Татьяна Владимировна – начальник кафедры исследования
документов учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук
(г.Москва), Бондаренко Роза Ватановна - доцент кафедры исследования
документов учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук
(г. Москва) - Актуальные проблемы криминалистического исследования
подписи.
Orlova, Tatiana Vladimirovna – head of the Department of research
documents the educational-scientific complex forensic examination of Moscow
University of the MIA of Russia named after V. Ya. Kikot, PhD in law (Moscow),

Bondarenko, Roza Vatanovna - associate Professor research documents the
educational-scientific complex forensic examination of Moscow University of the
MIA of Russia named after V. Ya. Kikot, PhD in law (Moscow) -- Actual
problems of forensic signature research
Диденко Ольга Александровна - доцент кафедры исследования
документов учебно-научного комплекса Московского университета МВД
России им. В.Я. Кикотя; кандидат юридических наук (г. Москва) - К вопросу
о повышении качества производства многообъектных судебнопочерковедческих экспертиз.
Didenko, Olga Alexandrovna - associate Professor of the Department of
research of documents of the educational and scientific complex of Moscow
University of the Ministry of internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot;
candidate of legal Sciences (Moscow) - On the issue of improving the quality of
production of multi-object forensic handwriting examinations.
Купин Алексей Фёдорович - доцент кафедры судебных экспертиз и
криминалистики Российского государственного университета правосудия,
кандидат юридических наук, Титатренко Виталий Александрович –
студент Московского государственного технического университета им. Н.Э.
Баумана (г. Москва) - Признаки реквизитов документов, изготовленных с
помощью "псевдо-рукописного шрифта".
Kupin Alexey Fedorovich - associate Professor of the Department of
forensic examinations and criminalistics of the Russian state University of justice,
candidate of legal Sciences, Titatrenko Vitaly Alexandrovich – student of the
Moscow state technical University. N. Uh. Bauman (Moscow) - Signs of requisites
of documents made with the help of "pseudo-handwritten font"
Жукова О.В. - Судья Истринского городского суда - Специальные
знания в области землеустройства: от истоков до наших дней.
Zhukova O.V. - Judge of the Istra City Court - Special knowledge in the
field of land management: from the beginnings to the present.
Тимофеев Александр Васильевич, управляющий партнер Экспертноправового бюро «Тимофеев и партнеры», Теоретические основы судебной
оценочной экспертизы.
Timofeev Alexander Vasilyevich, managing partner of the Timofeev and
Partners Expert Law Bureau, Theoretical Foundations of Judicial Evaluation
Expertise.
Трушакова Наталия Алексеевна - старший преподаватель кафедры
экспертно-криминалистической деятельности Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя (г. Москва) - Проблемные вопросы
использования специальных почерковедческих знаний в деятельности
правоохранительных органов.
Trushakova, Natalya Alekseevna - Senior Lecturer of the Department of
Expert-Criminalistic Activity of the Educational and Scientific Complex of
Forensic Expertise of the Moscow University of the Ministry of the Interior of

Russia named after V.Y. Kikotya (Moscow) - Problem issues of the use of special
non-credential knowledge in the activities of law enforcement bodies
Сибилькова Анна Васильевна - старший преподаватель кафедры
криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской
Федерации, кандидат юридических наук (г. Москва) Развитие
криминалистики в современных условиях.
Sibilkova, Anna Vasilievna - senior lecturer of the Department of
criminolistic of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the
Russian Federation, candidate of legal Sciences (Moscow) - Development of
criminalistics in modern conditions
Колотов Сергей Михайлович - генеральный директор ООО
«Аудиторская компания «ГРАД», преподаватель кафедры судебных
экспертиз и криминалистики Российского государственного университета
правосудия, кафедры судебных экспертиз Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва) Практические аспекты производства судебных экономических экспертиз
в отношении операций с цифровыми активами, созданными на основе
технологии блокчейн.
Kolotov Sergei Mikhailovich - General Director of LLC "Audit Company"
GRAD ", lecturer in criminology and forensic examinations of the Russian State
University of justice, of the department of forensic examinations of the Moscow
State Law University OE Kutafina (MSLA) (Moscow) - Practical aspects of the
production of forensic economic examinations in relation to operations with
digital assets created on the basis of blockchain technology.
Головастиков Геннадий Юрьевич - преподаватель кафедры
исследования документов Московского университета МВД России имени В.
Я. Кикотя (г. Москва) - Применение методов наложения изображений в
технико-криминалистической экспертизе документов
Golovastikov, Gennady Yurievich - lecturer of the Department of the study
of the documents of the Moscow University of the MIA of Russia named after V.
Ya. Kikot (Moscow) - Application of methods of image overlays in technical and
forensic examination of documents
Захарова Любовь Юрьевна - преподаватель кафедры исследования
документов Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя (г.
Москва) - Диагностические исследования почерка: понятие и
перспективы их развития.
Zakharova, Lyubov Yurievna - lecturer of the Department of the study of
the documents of the Moscow University of the MIA of Russia named after V. Ya.
Kikot (Moscow) - Diagnostic study of handwriting: the concept and prospects of
their development.Kikot (Moscow) - Diagnostic study of handwriting: the
concept and prospects of their development.
Александрова Елизавета Георгиевна - аспирант ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия» (г. Москва)-

Экспертные
возможности
исследования
следов
использования
беспилотных летательных аппаратов.
Alexandrova Elizaveta Georgievna - post-graduate student OF the
RUSSIAN state University of justice» (Moscow) - Expert capabilities to study
traces of the use of unmanned aerial vehicles.
Кунтыш Майя Александровна – Обучающаяся второго курса
Московской Академии Следственного комитета РФ (г. Москва) Экспертизы
при
расследовании
должностных
преступлений
коррупционной направленности в сфере образования
Kundysh, Maya Aleksandrovna - a second-year Student of the Moscow
Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation (Moscow) Expertise in the investigation of official crimes of corruption in the field of
education.
Копытов Сергей Львович - Обучающийся 1 курса факультета
магистерской подготовки ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного
комитета Российской Федерации» (г. Москва) - Специальные знания в
области электронных гаджетов при расследовании изнасилований и
насильственных действий сексуального характера, совершенных группой
несовершеннолетних.
Kopytov, Sergey Lvovich - the Student of 1 course of the faculty master
training FGKOU IN «Moscow Academy of the Investigative Committee of the
Russian Federation» (Moscow) - Special knowledge in the field of electronic
gadgets in the investigation of rape and sexual assault committed by a group of
minors

16:30-17:00
ДИСКУССИЯ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
DISCUSSION
SUMMING UP AND CLOSING OF THE CONFERENCE

