ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Национальные и международные тенденции
и перспективы развития судебной экспертизы
Программа конференции
Юридический факультет
Кафедра судебной экспертизы
20–21 мая 2021 г.
Россия, г. Нижний Новгород

Программа
Всероссийской научной конференции с международным
участием

Национальные и международные тенденции
и перспективы развития судебной экспертизы
г. Нижний Новгород, 20–21 мая 2021
20 мая 2021 (четверг)
просп. Гагарина, 23, корп. 2 ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
2 этаж, зал научных демонстраций

Пленарное заседание
Регистрация участников конференции
9:00–10:00

Открытие конференции
10:00–10:15
Иванченко Михаил Васильевич
проректор по научной работе Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского, доктор физико-математических наук

Вступительные слова
10:15–10:30
Пронин Владимир Николаевич
начальник Приволжского РЦСЭ Минюста России

Киселева Ирина Анатольевна

И.о.
декана
юридического
факультета
Национального
исследовательского
Нижегородского
государственного
университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук,
доцент

Пленарные доклады
10:30–11:30

Рудольф Карнап: ограничения
индуктивная вероятность

гения,

эмпиризм

и

Лоу Билл
профессор Университета Ковентри (г. Ковентри, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

Принципы формирования экспертных методик судебнобухгалтерской экспертизы
Тимченко Владимир Александрович
профессор
кафедры
судебной
экспертизы
юридического
факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических
наук, профессор (г. Нижний Новгород)

Аппаратно-программные комплексы в обеспечении
производства криминалистических экспертиз
Латышов Игорь Владимирович
профессор Санкт-Петербургского университета МВД России,
доктор юридических наук, доцент (г. Санкт—Петербург)

Современные проблемы терминологии общей теории
судебной экспертизы
Толстухина Татьяна Викторовна
профессор кафедры судебной экспертизы и таможенного дела
Тульского государственного университета, доктор юридических
наук, доцент (г. Тула)

Светличный Александр Алексеевич
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и.о. заведующего кафедрой судебной экспертизы и таможенного
дела Тульского государственного университета, кандидат
юридических наук, доцент (г. Тула)

Перерыв, кофе-пауза
11:30-11:45

Продолжение пленарного заседания
11:45-13:30

Информационно-мировоззренческая
безопасность
личности в социальных сетях и проблемы выявления
словесного экстремизма (Исследование выполнено при
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта N
20-011-00190.Acknowledgments: The reported study was funded
by RFBR, project number 20-011-00190)
Галяшина Елена Игоревна
профессор
кафедры
судебных
экспертиз
Московского
государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доктор
филологических наук, профессор (г. Москва)

Никишин Владимир Дмитриевич
директор Центра академического развития и образовательных
инноваций
Московского
государственного
юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат
юридических наук (г. Москва)

Сложности
процессуальной
оценки
экспертного
заключения на примере судебной экспертизы предметов
фалеристики
Бочаров Геннадий Геннадьевич
заместитель директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России (г.
Москва)
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Предмет взаимодействия оперативных работников и
следователей со специалистами и экспертами при
производстве судебно-бухгалтерской экспертизы (при
выявлении и расследовании налоговых преступлений)
Лубин Александр Фёдорович
профессор кафедры криминалистики Нижегородской академии
МВД России, профессор кафедры судебной экспертизы
юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской
Федерации (г. Нижний Новгород)

Лубин Сергей Александрович
доцент кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД
России, кандидат юридических наук (г. Нижний Новгород)

Использование
материалов
судебно-бухгалтерской
экспертизы при раскрытии и доказывании преступлений
экономической направленности
Голубятников Севир Павлович
профессор кафедры судебной бухгалтерии и бухгалтерского учёта
Нижегородской академии МВД России, доктор юридических наук,
профессор (г. Нижний Новгород)

Горбачева Алена Владиславовна
старший преподаватель кафедры судебной бухгалтерии и
бухгалтерского учёта Нижегородской академии МВД России,
кандидат юридических наук (г. Нижний Новгород)

Механизм участия эксперта в версионной деятельности
следователя
Толстолуцкий Владимир Юрьевич
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заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Института
экономики, управления и права ВГАВТ; профессор кафедры
уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ им.
Н.И. Лобачевского, доктор медицинских наук, профессор (г.
Нижний Новгород)

Закон Республики Беларусь «О судебно-экспертной
деятельности» и Федеральный Закон «О государственной
судебно-экспертной
деятельности
в
Российской
Федерации»:
сравнительно-правой
анализ
общих
(основных) положений
Кирвель Виталий Казимирович
доцент кафедры правового обеспечения правоохранительной
деятельности Академии управления при Президенте Республики
Беларусь, член Литовского криминалистического общества,
кандидат юридических наук, доцент (г. Минск, Республика
Беларусь)

Корреляция
результатов
серий
экспериментов,
проведенных в Эстонии и Латвии, по оставлению,
визуализации и изъятию латентных следов папиллярных
узоров с кожи человека
Зиле Аэлита Имантовна
лектор Рижского университета Страдиня, магистр юридических
наук, доцент (г. Рига, Латвия)

Лалль Анника Эвальдовна
доктор юридических наук (PhD), доцент (г. Таллинн, Эстония)

Особенности экспертных исследований по делам
преступлениях коррупционной направленности

о

Воронов Сергей Сергеевич
начальник кафедры судебной бухгалтерии и бухгалтерского учёта
Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук,
доцент (г. Нижний Новгород)
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Методические аспекты организации бухгалтерской
экспертизы при расследовании хищений и иных
корыстных преступлений в сфере строительства
Сафонова Маргарита Фридриховна
заведующий кафедрой аудита Кубанского государственного
аграрного университета им. И.Т. Трубилина, доктор экономических
наук, профессор (г. Краснодар)

Особенности
методики
судебной
экономической
экспертизы в связи с применением новых федеральных
стандартов бухгалтерского учёта
Козменкова Светлана Вячеславовна
профессор
кафедры
судебной
экспертизы
юридического
факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор экономических
наук, профессор (г. Нижний Новгород)

Перерыв, обед
13:30–14:30

Продолжение пленарного заседания
14:30–16:00

Развитие судебной экономической
современных условиях

экспертизы

в

Виноградова Марина Михайловна
главный государственный судебный эксперт отдела судебных
экономических экспертиз ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России,
кандидат юридических наук (г. Москва)

Бондарь Наталья Николаевна
ведущий государственный судебный эксперт отдела судебных
экономических экспертиз ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России (г.
Москва)
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Совместимость судебной экономической экспертизы и
цифровой трансформации
Руф Юлия Николаевна
доцент кафедры экономической безопасности, системного анализа
и контроля Тюменского государственного университета, кандидат
экономических наук, доцент (г. Тюмень)

Шурганова Екатерина Александровна
специалист АО ЭК “Восток” (г. Тюмень)

Влияние
отмывания
преступных
финансирования
терроризма
на
экономическую систему России

доходов
и
национальную

Жильцова Юлия Валерьевна
доцент кафедры судебной экспертизы юридического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат экономических наук,
доцент (г. Нижний Новгород)

Перспективы
экспертизы

развития

судебной

автороведческой

Огорелков Игорь Витальевич
начальник отдела лингвистических экспертных исследований ГБУ г.
Москвы «Московский исследовательский центр» (г. Москва)

Постклассическая теория речевых актов в производстве
лингвистической экспертизы по делам об экстремизме
Радбиль Тимур Беньюминович
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики
Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, профессор кафедры современного русского языка и
общего языкознания Института филологии и журналистики ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, профессор кафедры судебной экспертизы
юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор
филологических наук, профессор, академик РАЕ (г. Нижний
Новгород)
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Проблемы изучения пиктографического криминального
письма экспертами-лингвистами
Грачев Михаил Александрович
профессор кафедры русской филологии, зарубежной литературы и
межкультурной коммуникации НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,
профессор
кафедры
судебной
экспертизы
юридического
факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор филологических
наук, профессор (г. Нижний Новгород)

Граффити
как
объект
комплексной
судебнопочерковедческой и лингвистической экспертизы
Юматов Василий Алексеевич
заведующий кафедрой судебной экспертизы юридического
факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических
наук, доцент, профессор РАЕ (г. Нижний Новгород)

Захаров Руслан Иванович
младший научный сотрудник кафедры судебной экспертизы
юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний
Новгород)

Значение градостроительной экспертизы в легализации
объектов самовольного строительства
Румянцев Федор Полиектович
доцент кафедры гражданского права и процесса юридического
факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского, доктор юридических
наук, профессор (г. Нижний Новгород)

Экспертное исследование действий водителя при наезде
на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе
Пронин Владимир Николаевич
начальник ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России (г. Нижний
Новгород)

Григорян Вараздат Гевондович
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заведующий лабораторией судебной автотехнической экспертизы
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, кандидат технических наук (г.
Москва)

Утенков Сергей Матвеевич
заведующий лабораторией ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста
России (г. Нижний Новгород)

Современные возможности проведения почерковедческой
экспертизы по копиям документов (на основе практики
Государственного
комитета
судебных
экспертиз
Республики Беларусь)
Ефременко Николай Васильевич
доцент кафедры криминалистических экспертиз следственноэкспертного факультета Академии Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент (г. Минск,
Республика Беларусь)

Подполухо Максим Михайлович
заместитель начальника управления экспертиз документов,
денежных
знаков
и
почерка
главного
управления
криминалистических
экспертиз
центрального
аппарата
Государственного комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь – начальник отдела почерковедческих экспертиз, магистр
юридических наук (г. Минск, Республика Беларусь)

Использование результатов исследования специалистом
предметов и документов в уголовном процессе
Шаров Виктор Иванович
профессор кафедры математики, информатики и информационных
технологий Нижегородской академии МВД России, профессор
кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им.
Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, профессор (г.
Нижний Новгород)

Антонов Игорь Юрьевич
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доцент кафедры ОРД ОВД Нижегородской академии МВД России,
доцент кафедры судебной экспертизы юридического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент
(г. Нижний Новгород)

21 мая 2021 (пятница)
Заседания по секциям
ул. 3-я Ямская, 1, кафедра судебной экспертизы
юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
секции № 1, 2 – 4 этаж, секции № 3, 4 – 3 этаж

Секция № 1
Тенденции и перспективы развития
криминалистических экспертиз
9:30–11:00

Особенности
криминалистической
электромеханического
пневматического
конструктивно сходных с ним изделий

оценки
оружия
и

Ропот Руслан Михайлович
доцент кафедры криминалистических экспертиз следственноэкспертного факультета Академии Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент (г. Минск,
Республика Беларусь)

Совершенствование методики проведения судебной
дактилоскопической экспертизы в Республике Беларусь
Чванкин Вадим Аркадьевич
доцент кафедры криминалистических экспертиз следственноэкспертного факультета Академии Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент (г. Минск,
Республика Беларусь)

Информационный подход к понятию предмета и объекта
судебной портретной экспертизы
Лужинская Елена Леонидовна
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старший преподаватель кафедры криминалистических экспертиз
следственно-экспертного факультета Академии Министерства
внутренних дел Республики Беларусь (г. Минск, Республика
Беларусь)

Механизм образования следов на снарядах при стрельбе
из ручного гладкоствольного огнестрельного оружия
Матлак Антон Николаевич
старший преподаватель кафедры криминалистических экспертиз
следственно-экспертного факультета Академии Министерства
внутренних дел Республики Беларусь (г. Минск, Республика
Беларусь)

Возможности экспертного исследования документов,
изготовленных при помощи лазерного принтера
Ахраменко Татьяна Викторовна
преподаватель
кафедры
криминалистических
экспертиз
следственно-экспертного факультета Академии Министерства
внутренних дел Республики Беларусь (г. Минск, Республика
Беларусь)

К
вопросу
о
почерковедения

некоторых

аспектах

судебного

Павлють Ольга Вячеславовна
преподаватель
кафедры
криминалистических
экспертиз
следственно-экспертного факультета Академии Министерства
внутренних дел Республики Беларусь (г. Минск, Республика
Беларусь)

Об особенностях механизма образования следов губ
человека
Дёмин Константин Евгеньевич
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доцент кафедры «Уголовное право, уголовный процесс и
криминалистика» Российского университета транспорта (МИИТ),
доцент кафедры оружиеведения и трасологии Московского
университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических
наук, доцент (г. Москва)

Мазурина Анастасия Валерьевна
эксперт Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России
по Московской области (г. Москва)

Криминалистическая культура и реализация экспертной
функции в процессе правоприменения
Журавлев Сергей Юрьевич
профессор кафедры криминалистики Нижегородской академии
МВД России, кандидат юридических наук, доцент (г. Нижний
Новгород)

Методология криминалистики
Афанасьев Алексей Юрьевич
старший преподаватель кафедры криминалистики Нижегородской
академии МВД России, доцент кафедры судебной экспертизы
юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат
юридических наук (г. Нижний Новгород)

К вопросу об использовании специальных знаний при
расследовании
преступлений
террористической
направленности
Жук Игорь Олегович
доцент кафедры судебной экспертизы юридического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент
(г. Нижний Новгород)

К проблеме соотношения выводов эксперта с усмотрением
правоприменителя
в
уголовном
судопроизводстве
(тезисы)
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Лютынский Антон Мечиславович
доцент Северо-западного института (филиал) Университета им.
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент (г.
Вологда)

Перерыв, кофе-пауза
11:00–11:30

Продолжение работы секции
11:30–13:00

Трасологическая экспертиза следов подошв
современное состояние и перспективы развития

обуви:

Юматов Сергей Васильевич
старший
эксперт
экспертно–криминалистического
отдела
Управления МВД России по г. Н. Новгороду, ассистент кафедры
уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ им.
Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)

Влияние информации о состоянии здоровья исполнителя
на процесс производства судебно-почерковедческой
экспертизы
(случай из практики)
Лесникова Полина Галлимуловна
заместитель начальника ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста
России (г. Нижний Новгород)

Зорина Татьяна Евгеньевна
государственный судебный эксперт лаборатории судебнопочерковедческих экспертиз ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста
России (г. Нижний Новгород)
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Современные технологии при производстве судебных
строительно-технических и землеустроительных
экспертиз, используемых для повышения точности и
качества проводимых исследований
Козиков Юрий Владимирович
старший государственный судебный эксперт ФБУ Приволжский
РЦСЭ Минюста России (г. Нижний Новгород)

К вопросу об особенностях интеграции экспертных
технологий при производстве судебно-баллистических
экспертиз
Кудряшов Дмитрий Александрович
старший преподаватель кафедры оружиеведения и трасологии
учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат
юридических наук (г. Москва)

Проблемные вопросы определения места ситуационных
экспертиз в общей теории судебной экспертизы
Полякова Анастасия Васильевна
старший
преподаватель
кафедры
судебной
экспертизы
юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний
Новгород)

Сравнительное исследование средств защиты
полимерных и бумажных банкнот
Репникова Наталья Алексеевна
ассистент
кафедры
судебной
экспертизы
юридического
факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)
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Современные технологии повышения качества судебнотехнической экспертизы документов на
межведомственном уровне по вопросу определения
абсолютной давности выполнения реквизитов в
документах
Чернышова Яна Михайловна
заведующий лабораторией ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста
России (г. Нижний Новгород)

Борщева Ольга Александровна
государственный судебный эксперт ФБУ Приволжский РЦСЭ
Минюста России (г. Нижний Новгород)

Технологии повышения качества судебно-экспертной
деятельности с использованием современных
технических методов производства комплексных
автотехнических экспертиз с привлечением экспертов
других специальностей (на примере экспертной
специальности 13.4)
Алексеев Илья Владимирович
заведующий лабораторией ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста
России (г. Нижний Новгород)

Калакутин Артем Васильевич
старший государственный судебный эксперт ФБУ Приволжский
РЦСЭ Минюста России (г. Нижний Новгород)

Секция № 2
Развитие экономической экспертизы в условиях
цифровизации экономики, противодействия
финансированию терроризма и отмыванию преступных
доходов
9:30–11:00
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Особенности использования специальных знаний при
выявлении и расследовании преступлений, связанных с
предоставленными лимитами бюджетных обязательств
на исполнения государственных контрактов
Соловьев Олег Демьянович
доцент кафедры судебной бухгалтерии и бухгалтерского учета
Нижегородской академии МВД России, доцент кафедры судебной
экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент (г. Нижний
Новгород)

Игонина Елена Сергеевна
доцент кафедры судебной бухгалтерии и бухгалтерского учета
Нижегородской академии МВД России, доцент кафедры судебной
экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, кандидат экономических наук (г. Нижний Новгород)

Современное
экспертизы

состояние

судебной

-

бухгалтерской

Бзычкин Артём Максимович
государственный судебный эксперт ФБУ Приволжский РЦСЭ
Минюста России (г. Нижний Новгород)

Экспертиза информационной безопасности бизнеспроцессов экономических агентов в области управления
финансами
Граница Юлия Валентиновна
доцент кафедры математических и естественнонаучных
дисциплин Института экономики и предпринимательства ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, специалист по внутреннему контролю
качества ООО «Премьер аудит», кандидат экономических наук,
доцент (г. Нижний Новгород)
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Актуальные проблемы назначения
судебной товароведческой экспертизы

и

производства

Малкова Наталья Андреевна
судебный эксперт-товаровед ООО НПО «Эксперт Союз» (г.
Нижний Новгород)

Перерыв, кофе-пауза
11:00–11:30

Секция № 3
Судебное речеведение как отрасль научного знания
9:30–11:00

К вопросу о различии подходов к производству
лингвистических экспертиз по делам о клевете
Мясникова Татьяна Владимировна
заместитель заведующего лабораторией ФБУ Приволжский РЦСЭ
Минюста России (г. Нижний Новгород)

Рябова Наталья Борисовна
старший государственный судебный эксперт ФБУ Приволжский
РЦСЭ Минюста России (г. Нижний Новгород)

Эристическая аргументация и речевая агрессия:
проблемы определения при проведении судебнолингвистической экспертизы
Новосёлова Антонина Николаевна
доцент кафедры судебной экспертизы юридического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат филологических наук,
доцент (г. Нижний Новгород)

Об аспектах правового регулирования противодействия
преступлениям против половой неприкосновенности и
половой свободы несовершеннолетних (опыт зарубежных
стран)
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Зайцева Ольга Валерьевна
преподаватель кафедры иностранных языков Университета им.
О.Е. Кутафина (МГЮА), ведущий эксперт ГБУ МИЦ «Московский
исследовательский центр» (г. Москва)

Дорофеев Кирилл Игоревич
старший эксперт отдела информационно-правового обеспечения
Управления правовой информации МВД России (г. Москва)

Перерыв, кофе-пауза
11:00–11:30

Дискуссия
Подведение итогов и закрытие конференции
13:00–14:00

