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16–17 мая 2019 года на базе кафедры су-
дебной экспертизы юридического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского состоялась между-
народная научная конференция на тему «Между-
народные и национальные тенденции и перспек-
тивы развития судебной экспертизы».  

16 мая в Зале научных демонстраций уни-
верситета на открытии и пленарном заседании 
собралось 70 участников конференции – предста-
вители различных регионов России и зарубежья, 
ведущие учёные и сотрудники различных экс-
пертных учреждений.  

Внимательными слушателями докладов 
опытных ученых стали и будущие эксперты: сту-
денты 4–5 курсов кафедры судебной экспертизы 
юридического факультета Университета.  

Конференцию открыл и.о. ректора ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского Авралев Никита Владими-
рович. В своей речи он сообщил присутствующим 
об учреждении и развитии юридического факуль-
тета и непосредственно кафедры судебной экс-
пертизы. Подчеркнул роль юридического факуль-
тета в проведении научных конференций и рас-
ширении международных связей Университета. 

Выразил благодарность в адрес иностранных гостей за участие в её проведении и пожелал 
всем плодотворной работы. 

С приветственным словом к собравшимся 
обратился заместитель прокурора Нижегород-
ской области, старший советник юстиции Илю-
шин Александр Анатольевич, который поведал 
об истории экспертизы и сделал акцент на значи-
мости судебно-экспертной деятельности при рас-
следовании и раскрытии преступлений, особенно 
тяжких и имеющих большой общественный ре-
зонанс. Он обратил внимание на то, что совер-
шенствование судебной экспертизы позволит ор-
ганам следствия успешнее бороться с преступностью. 

Продолжил приветствовать участников конференции декан юридического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского Цыганов Виктор 
Иванович. Он подчеркнул важность и успешность 
подготовки судебных экспертов на кафедре су-
дебной экспертизы. Отметил, что сегодняшняя 
конференция, в отличие от предыдущих, посвя-
щена непосредственно проблематике судебной 
экспертизы. 

В заключение к присутствующим обратился 
заведующий кафедрой судебной экспертизы 
Юматов Василий Алексеевич, который поблаго-
дарил всех за участие в проведении конференции. 

Он отметил важность постоянного совершенствования судебной экспертизы, выразил уве-
ренность, что конференция внесёт свой вклад в создание современных моделей производства 



 
экспертиз в различных сферах экспертной дея-
тельности на основе применения новейших мето-
дов и методик. 

На последовавшем пленарном заседании ве-
дущие специалисты в области судебной эксперти-
зы обсудили проблемы повышения эффективности 
судебной экспертизы в плане раскрытия, расследо-
вания и предупреждения преступлений, совершен-
ствование методологического, технологического и 
методического обеспечения судебно-экспертной 
деятельности. 

Доклад о правовом регулировании судеб-
ной экспертной деятельности в Российской Феде-
рации сделал профессор кафедры математики, ин-
форматики и информационных технологий Ниже-
городской академии МВД России, профессор ка-
федры судебной экспертизы юридического фа-
культета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор 
юридических наук, профессор Шаров Виктор Ива-
нович.  

Об опыте реформирования и перспективах 
развития судебно-экспертной системы Республики 
Казахстан рассказала главный эксперт Института 
судебных экспертиз по Павлодарской области 
РГКП ЦСЭ Министерства юстиции Республики 
Казахстан, кандидат юридических наук Парамоно-
ва Лада Фёдоровна.  

Главный научный сотрудник ФКУ НИИ 
ФСИН России доктор юридических наук, профес-
сор Колотушкин Сергей Михайлович сделал до-
клад о проблемных вопросах баллистической экс-
пертизы. Представитель Нижегородской академии 
МВД России профессор кафедры криминалистики, 
доктор юридических наук, профессор Лубин 
Александр Федорович порассуждал о вероятност-
ных выводах в экспертизе.  

Вниманию присутствующих представили 
свои доклады учёные юридического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Профессор кафедры 
судебной экспертизы юридического факультета, 
доктором юридических наук, профессор Тимченко 
Владимир Александрович осветил дискуссионные 
вопросы определения предмета судебной эконо-
мической экспертизы.  

Значительная часть пленарного заседания 
была посвящена вопросам судебного речеведения. 
Крупный учёный из Великобритании, профессор 
Университета Ковентри Билл Лоу посвятил своё 
выступление совершенствованию эмпирических 
методов в судебно-лингвистической экспертизе. 
Ему контекстуально был близок доклад о возмож-
ностях контекстуально-просодической теории для 

установления диагностических признаков манипулятивного дискурса при производстве 
лингвистической экспертизы старшего преподавателя кафедры англистики филологического 
факультета Белградского университета Милойкович Марии.  



 
Заведующий кафедры теоретической и при-

кладной лингвистики Института филологии и 
журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, док-
тор филологических наук, профессор, академик 
РАЕ Радбиль Тимур Беньюминович своё выступ-
ление посвятил идеям современной русистики в 
производстве речеведческих экспертиз.  

Проблемам судебно-медицинской эксперти-
зы были посвящены доклады заведующего кафед-
рой права, философии и социальных дисциплин 
Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, профессор кафедры уголовного права и 
процесса юридического факультета ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, доктора медицинских наук, 
профессора Толстолуцкого Владимира Юрьевича 
«Конвергенционная парадигма использования 
специальных знаний в уголовном судопроизвод-
стве на примере определения давности смерти» и 
судебно-медицинского эксперта судебно-
биологического отделения ОГБУЗ «Костромское 
областное бюро судебно-медицинской эксперти-
зы» Четвертновой Анны Павловны «Установление наличия мекония в следах на веществен-
ных доказательствах» 

Химический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского на конференции представляли 
две группы учёных. Доклад об использовании рентгеновских и спектроскопических методов 
для идентификации соединений сделала исследовательская группа под руководством декана, 
заведующего кафедрой медицинской химии, доктора химических наук, профессора Князева 
Александра Владимировича в составе сотрудников кафедры медицинской химии, кандидатов 
химических наук Буланова Евгения Николаевича, доцента кафедры, Шипиловой Анастасии 
Сергеевны, ассистента кафедры, Коровина Виталия Жановича лаборанта кафедры, и сотруд-
ников кафедры химии твёрдого тела, кандидатов химических наук Крашенинниковой Ольги 
Владимировны, ассистента кафедры, Князевой Светланы Сергеевны, ведущего инженера ка-
федры. О хромато-масс-спектрометрическом и газохроматографическом определении дена-
турирующих добавок в спиртосодержащих жидкостях с использованием микроэкстракцион-

ного концентрирования в своём выступлении сооб-
щили заведующий кафедрой аналитической химии, 
доктор химических наук, профессор Крылов Вален-
тин Алексеевич, доцент кафедры, кандидат химиче-
ских наук Мосягин Павел Валерьевич и ассистент 
кафедры, кандидат химических наук Смирнова Лю-
бовь Владимировна.  

Судебной экспертизе электронной техники, 
проблемам и методическим решениям был посвя-
щён совместный доклад заведующего кафедрой су-

дебной экспертизы юридического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидата юридиче-
ских наук, доцента, профессора РАЕ Юматова Ва-
силия Алексеевича, заведующего кафедрой стан-
дартизации, метрологии и управления в техниче-
ских системах инженерно-строительного факульте-
та ННГАСУ, кандидата педагогических наук, до-
цента Юматовой Эвелины Геннадьевны и руково-
дителя экспертной радиолаборатории Романова 
Анатолия Владимировича. 

Завершили пленарное заседание материалы 



 
доклада сотрудников кафедры судебной бухгалтерии и бухгалтерского учёта Нижегородской 
академии МВД России, профессора кафедры, доктора юридических наук, профессора Голу-
бятникова Севира Павловича и преподавателя кафедры, кандидата юридических наук Горба-
чевой Алены Владиславовны о методологических основах судебно-бухгалтерской эксперти-
зы и выступление генерального директора ООО «ГЭТРИ» (г. Истра Московской обл.) Кру-
чина Максима Николаевича о практических особенностях выполнения судебно-
гидрологических экспертиз. 

 
Каждый доклад вызывал живейший интерес участников конференции и сопровождался 

бурными обсуждениями. 

 



 
17 мая конференция продолжила свою работу. В корпусе кафедры судебной эксперти-

зы на 3-й Ямской прошли заседания по секциям. 
На заседании секции, посвящённой рассмот-

рению тенденций и перспектив развития крими-
налистических экспертиз и естественнонаучным 
методам в экспертном исследовании веществ, ма-
териалов и изделий, обсуждались вопросы совер-
шенствования теоретических и методологических 
подходов в области теории судебной экспертизы, 
теории отдельных родов и видов судебной экспер-
тизы и их частных теорий на основе единой мето-
дологии, унифицированного понятийного аппарата 
с учетом постоянного обновления и видоизмене-

ния судебно-экспертных знаний; создание единой для всех видов судебного производства 
унифицированной экспертной технологии, стандартов экспертных компетенций и сертифи-
цированных экспертных лабораторий; предлагались 
единые подходы к получению доказательственной 
информации с использованием специальных знаний; 
актуализировалась динамика развития национально-
го и международного сотрудничества в области су-
дебной экспертизы путем расширения взаимодей-
ствия в области изучения вещественных доказа-
тельств, а также экспертных исследований в рамках 
различных судебных юрисдикций; уделялось особое 
внимание вопросам профессиональной подготовки 
судебных экспертов – соответствие их квалификации международным стандартам. Рассмат-
риваемые научные методы, средства и приемы исследования объектов в рамках секции пред-
ставляют собой тот инновационный потенциал судебной экспертизы, реализация которого 

обеспечивает должный научный уровень процессу-
ального доказывания. 

Первыми представили свой доклад о несовер-
шенстве классификации специальной техники на 
примере использования многофункциональных циф-
ровых устройств доцент кафедры судебной эксперти-
зы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского, кандидат юридических наук Воронин Ва-
дим Вениаминович, ассистент кафедры Камелов Ан-
дрей Владимирович и преподаватель кафедры Петров 
Павел Валерьевич. 

Сотрудники кафедры также сделали доклады: об особенностях производства судебных 
почерковедческих экспертиз по копиям документов – ассистент кафедры Говоркова Елена 
Юрьевна; о совершенствовании теоретико-методологических аспектов исследования оттис-
ков рельефных печатей – ассистент кафедры Поля-
кова Анастасия Васильевна; об использования циф-
ровой фотографии в экспертной деятельности – ас-
систенты кафедры Павличенко Георгий Вячеславо-
вич и Захаров Руслан Иванович. 

Сотрудники ФТС ЭКС – региональный филиал 
ЦЭКТУ (г. Нижний Новгород), начальник отдела 
экспертизы товаров органического происхождения, 
кандидат химических наук Кандеев Кирилл Влади-
мирович и заместитель начальника отдела эксперти-
зы товаров органического происхождения Зарубин 



 
Олег Павлович, проинформировали присутствующих о международном сотрудничестве та-
моженных лабораторий в сфере таможенной (судебной) экспертизы нефтепродуктов как ин-
струмента пресечения таможенных преступлений. 

Возможности использования биохимических 
методов исследования при установлении особенно-
сти премортального периода были освещены в до-
кладе начальника ГБУЗ Нижегородской области 
«Нижегородское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы», заведующего кафедрой 
клинической судебной медицины Приволжского ис-
следовательского медицинского университета, док-
тора медицинских наук, профессора Эделева Нико-
лая Серафимовича, заведующего судебно-
химическим отделением, судебно-медицинского 

эксперта ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы», кандидата химических наук Андрияновой Натальи Александров-
ны и аспиранта кафедры клинической судебной медицины Приволжского исследовательско-
го медицинского университета Эделева Ивана Сергеевича. 

Завершили работу секции доклады практиков: Чернышовой Яны Михайловны, заведу-
ющей лабораторией ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России, – о современном состоянии 
и перспективах развития методов исследования за-
щищённой продукции – бланков организаций; 
Юматова Сергея Васильевича, эксперта экспертно-
криминалистического отдела Управления МВД 
России по г. Н. Новгороду, – о перспективах разви-
тия системы экспертно-криминалистических учё-
тов. 

Работу второй секции, в которой освещались 
вопросы экономической экспертизы и речеведе-
ния принимали участие как учёные, так и практи-
кующие эксперты, инициировал доклад профессора 
кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, док-
тора экономических наук, профессора Козменковой Светланы Вячеславовны о методических 
особенностях проведения финансово-экономической экспертизы. 

Проблемы производства судебной экономической экспертизы были представлены в до-
кладе доцента кафедры экономической безопасности, учёта, анализа и аудита ФГАОУ ВО 
Тюменский государственный университет, кандидата экономических наук, доцента Руф 
Юлии Николаевны и специалиста Центра обработки документов Тюменского МРО АО «Газ-

пром энергосбыт Тюмень» Шургановой Екатерины 
Александровны. 

Использование специальных знаний при опре-
делении размера ущерба, причинённого нарушени-
ями лесного законодательства были отражены в до-
кладе доцента кафедры судебной бухгалтерии и 
бухгалтерского учёта Нижегородской академии 
МВД России, доцента кафедры судебной эксперти-
зы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского, кандидата юридических наук, доцента 
Соловьева Олега Демьяновича. 

Об экономической экспертизе бухгалтерской 
отчётности, подготовленной в соответствии с меж-

дународными стандартами рассказала доцент кафедры судебной экспертизы юридического 
факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат экономических наук, доцент Фролова 
Элина Борисовна. 



 
Особенности семантического поля «взятка» в лингвистических заключениях и экспер-

тизах в своём выступлении подверг анализу профессор кафедры русской филологии, зару-
бежной литературы и межкультурной коммуника-
ции НГЛУ им. НА. Добролюбова, профессор ка-
федры судебной экспертизы юридического факуль-
тета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор филоло-
гических наук, профессор Грачев Михаил Алексан-
дрович. 

Сообщение о речевой агрессии в современном 
образовательном дискурсе сделали доцент кафедры 
судебной экспертизы юридического факультета 
ИНГУ им. Н.И. Лобачевского, учёный секретарь 
Учёного совета Нижегородского института развития образования, кандидат филологических 
наук, доцент Герасимова Инна Владимировна и доцент кафедры судебной экспертизы юри-
дического факультета ИНГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат филологических наук, доцент 
Новосёлова Антонина Николаевна. 

Ассистенты кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, Моштылева Екатерина Сергеевна и 
Севастьянова Екатерина Александровна свои вы-
ступления посвятили, соответственно, анализу 
спорного нарратива в рамках судебно-
лингвистического исследования поликодовых ин-
тернет-текстов и проблемным вопросам формирова-
ния лингвистической компетенции в процессе под-
готовки юристов и экспертов. 

Представители ГБУ г. Москвы Московский 
Исследовательский Центр: начальник отдела психо-
логических экспертиз и исследований Гурина Окса-

на Дмитриевна проанализировала побуждение как экспертное понятие в рамках комплексной 
психолого-лингвистической экспертизы; а лаборанты отдела Зайцева Ольга Валерьевна и 
Зобнина Наталья Валентиновна рассмотрели коммуникативные тактики сексуального он-
лайн-взаимодействия на материале секстинга и порномести. 

Свою лепту в работу секции внесли также со-
трудники экспертно-криминалистического отдела 
Следственного управления СК России по Нижего-
родской области. Кандидат филологических наук 
Петелина Ольга Олеговна сделала доклад об акту-
альных вопросах производства лингвистических и 
фоноскопических экспертиз, а Бершацкий Алексей 
Сергеевич – об инструментарии ПО «OTExpert» для 
лингвистического исследования в рамках фоноско-
пической экспертизы 

На финальном общем заседании участников 
конференции после оживлённой дискуссии были подведены итоги работы и состоялось за-
крытие конференции. 

Параллельно с секционными заседаниями профессорско-преподавательского состава 17 
мая работали секции с участием молодых ученых. 



 
В корпусе юридического факультета Университета на ул. Ашхабадской в режиме ви-

деоконференции прошло заседание секции «Криминалистика: проблемы и перспективы», в 
которой приняли участие 12 студентов ННГУ, СПбГУ и Саратовской государственной юри-

дической академии. Руководил работой доцент ка-
федры судебной экспертизы, кандидат юридических 
наук Воронин Вадим Вениаминович. Наиболее ин-
тересные доклады были посвящены применению 
возможностей судебной фоноскопической экспер-
тизы для аутентификации человека по голосу в бан-
ковской системе РФ (Булдаковой Анастасии Алек-
сандровны, Тарасовой Марии Владимировны), со-
временным возможностям и тенденциям развития 
нетрадиционных методов исследования малообъем-

ных почерковых объектов (Ремизовой Виктории Алексеевны), «бесконтактной дактилоско-
пии» как методу собирания следов пальцев рук (Чистяковой Елены Дмитриевны), примене-
нию голографического метода исследования различных объектов в криминалистике (Егоро-
вой Ирины Сергеевны). Там же состоялось заседа-
ние секции «Тенденции и перспективы развития 
криминалистических экспертиз». Наиболее инте-
ресные доклады были посвящены современным 
возможностям и перспективам применения средств 
визуализации в криминалистике (Веселова Андрея 
Сергеевича), актуальным проблемам судебно-
баллистической экспертизы (Носова Евгения Серге-
евича), сравнению особенностей повреждений, об-
разовавшихся на металлической и деревянной по-
верхностях в результате выстрелов из охотничьего ружья ИЖ-27 с использованием пуль раз-
ного вида (Орловой Дарьи Владимировны), перспективам внедрения дерматоглифических 
методов для решения диагностических задач исследования следов пальцев рук (Певницкой 

Кристины Борисовны). В работе секции принял 
участие главный научный сотрудник ФКУ НИИ 
ФСИН России доктор юридических наук, профес-
сор Колотушкин Сергей Михайлович. 

В это время на кафедре судебной экспертизы 
прошла работа секций под председательством со-
трудников кафедры судебной экспертизы; на эко-
номической – доктора экономических наук, профес-
сора Козменковой Светланы Вячеславовны, на ре-
чеведческой – кандидата филологических наук, до-

цента Новоселовой Антонины Николаевны.  
В работе экономической секции приняли участие более 50 человек. Наиболее интерес-

ные сообщения были посвящены выявлению фактов незаконной банковской деятельности 
при помощи специальных экономических знаний 
(Пановой Юлии Александровны), актуальным про-
блемам судебно-экономических экспертиз в России 
и в зарубежных странах (Крапивенских Юлии Ро-
мановны), специальным знаниям эксперта-
бухгалтера при производстве судебной экспертизы 
аудиторского заключения (Ильиной Ирины Серге-
евны, Цветковой Ирины Александровны), фунда-
ментальному анализу компаний как основе прове-
дения финансово-экономической экспертизы (Вах-
ромеева Никиты Владимировича), тенденциям раз-
вития судебно-экспертных методов, используемых при оценке бизнеса (Глаголева Алексея 
Михайловича), анализу финансового состояния при производстве экономических экспертиз 



 
(Рожнова Даниила Александровича). На заседании секции выступили доцент кафедры эко-
номической безопасности, учёта, анализа и аудита ФГАОУ ВО Тюменский государственный 
университет, кандидат экономических наук, доцент Руф Юлия Николаевна и специалист 
Центра обработки документов Тюменского МРО АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Шурга-
нова Екатерина Александровна. 

В работе речеведческой секции приняло участие 15 студентов. Лучшими признаны до-
клады о взаимозависимости обликовых характеристик и особенностей паузации в спонтан-
ной речи (Мочаловой Карины Игоревны), проблеме классификации речевых жанров в со-
временной Интернет-коммуникации (Пелькиной Екатерины Михайловны), сравнительному 
анализу фонетического состава группы восточнославянских языков в области гласных и со-
гласных (Тетюхиной Александры Юрьевны), категории образа автора в судебно-
лингвистической экспертизе (Александровой Алисы Борисовны), анализу текста по дискур-
сивным словам (Коваль Анастасии Сергеевны). 

 
 

 
 
В целом по итогам проведения международной научной конференции «Международ-

ные и национальные тенденции и перспективы развития судебной экспертизы» получены 
значимые научно-теоретические, прикладные и учебно-методические результаты. Проде-
монстрированы высокий методологический уровень и существенное разнообразие общена-
учного и естественнонаучного инструментария, используемого в производстве различных 
экспертиз на современном этапе, выявлено значительное расширение сфер применения и 
возможностей экспертного исследования за счёт использования современных естественнона-
учных и общенаучных методов. Следует подчеркнуть, что ряд ключевых направлений, опре-
деленных в ходе конференции, соответствуют программе научных исследований и перспек-
тивам развития кафедры судебной экспертизы. Полученные результаты, несомненно, будут 
отражены в разработке новых и совершенствовании уже подготовленных методик эксперт-
ных исследований и окажут содействие дальнейшему совершенствованию профессионально-
го обучения молодого поколения экспертов, которое и является главной задачей кафедры су-
дебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 



 
Уникальный формат встречи учёных, представителей государственных органов, судеб-

ных экспертов за одним столом доказывает его востребованность, и мы планируем сохранить 
и развивать его в дальнейшем. 
 
 
Председатель  
программного комитета конференции 
кандидат юридических наук, доцент, профессор РАЕ В.А. Юматов 


