


Программа 

Научно-практической конференции с международным участием 

Национальные и международные тенденции  
и перспективы развития судебной экспертизы 

г. Нижний Новгород, 19–20 мая 2022 

19 мая 2022 (четверг) 

ул. 3-я Ямская, 1, кафедра судебной экспертизы  

юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  
 

Пленарное заседание 

Регистрация участников конференции 
9:00–10:00 

Открытие конференции 
10:00–10:15 

Сиземова Ольга Борисовна 
проректор по правовой и кадровой работе Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук 

Бодакова Ольга Витальевна 
заместитель директора Института управленческих кадров по научной работе и магистерским 

образовательным программам Академии управления при Президенте Республики Беларусь, канди-
дат юридических наук (Республика Беларусь)  

Вступительные слова 
10:15–10:30 

Пронин Владимир Николаевич 
начальник Приволжского РЦСЭ Минюста России 

Черных Евгения Евгеньевна 
И.о. декана юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 

Юматов Василий Алексеевич 
заведующий кафедрой судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го, профессор РАЕ, кандидат юридических наук, доцент 
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Пленарные доклады 
10:30–11:30 

Судебная экспертология в свете новой номенклатуры научных специальностей 
Россинская Елена Рафаиловна 

заведующий кафедрой судебных экспертиз, научный руководитель Института судебных экспертиз 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), за-
служенный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

академик Российской академии естественных наук, доктор юридических наук, профессор (г. 
Москва) 

О современных возможностях использования  специальных знаний в расследова-
нии преступлений  
Аминев Фарит Гизарович 

профессор кафедры криминалистики Института права Башкирского государственного универси-
тета,  член Президиума Союза «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова (СУДЭКС)», 

председатель Общественного совета по экспертной деятельности в Республике Башкортостан, 
заслуженный юрист Республики Башкортостан, почётный сотрудник МВД России, доктор юри-
дических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук (г. Уфа) 

Аминев Азамат Фаритович 
эксперт Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Башкортостан (г. Уфа) 

Использование специальных знаний в экономической экспертизе сельскохозяй-
ственного производства  
Хайман Вильхельмус Йоханнес Мария 

профессор университета Вагенинген (г. Ванинген, Нидерланды), профессор факультета экономики 
и менеджмента Чешского университета естественных наук (г. Прага, Чешская республика), док-
тор наук, профессор 

Клычова Гузалия Салиховна 
заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита Казанского государственного аграрного уни-
верситета, Заслуженный экономист Республики Татарстан, Почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор (г. Ка-
зань) 

Организационно-правовые аспекты проведения экспертиз по постановлениям но-
тариусов  
Бочаров Геннадий Геннадьевич 

заместитель директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России (г. Москва) 
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Власть изображения над текстом и другие вызовы эпохи геймификации: чем отве-
тят эксперты-речеведы? 
Чубина Елена Александровна 

и.о. директора Института судебных экспертиз Московского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат педагогических наук, доцент(г. Москва) 

Современная модель оборота гражданского огнестрельного оружия в России, исто-
рико-правовой и социальный аспект 

Колотушкин Сергей Михайлович 
профессор кафедры судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного универ-
ситета правосудия, доктор юридических наук, профессор (г. Москва) 

Перерыв, кофе-пауза 
11:30-11:45 

Продолжение пленарного заседания 
11:45-13:30 

Закон Республики Беларусь «О судебно-экспертной деятельности» (2019) и Мо-
дельный закон «О судебно-экспертной деятельности» (Межпарламентская Ассам-
блея государств-участников Содружества Независимых Государств, 2019): сравни-
тельно-правовой анализ основных (общих) положений 
Кирвель Виталий Казимирович 

доцент кафедры правового обеспечения правоохранительной деятельности Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент (г. Минск, Республика 

Беларусь) 

Особенности правового регулирования судебно-экспертной деятельности в Кыр-
гызской Республике  
Фараджиев Мамед Ахмед оглы 

заведующий Учебно-инновационным криминалистическим комплексом им. Г.Гросса Кыргызского 
государственного юридического университета (г. Бишкек, Кыргызская Республика) 

Закономерности отражения противоправной экономической деятельности в циф-
ровых носителях информации 
Тимченко Владимир Александрович 

профессор кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
доктор юридических наук, профессор (г. Нижний Новгород) 
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Компьютерные онлайн-игры в аспекте судебной лингвистической экспертизы по 
делам о противодействии идеологии терроризма и профилактики экстремизма 
Галяшина Елена Игоревна 

директор Центра правовой экспертизы в сфере противодействия идеологии терроризма и профи-
лактики экстремизма Московского государственного юридического университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), доктор юридических наук, доктор филологических наук, профессор (г. Москва) 

Использование моделирования для анализа терминологического аппарата крими-
налистики и общей теории судебной экспертизы 
Светличный Александр Алексеевич 

заведующий кафедрой судебной экспертизы и таможенного дела института права и управления 
Тульского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент (г. Тула) 

Коллокация как относительность 
Лоу Билл 

профессор Университета Ковентри (г. Ковентри, Соединенное Королевство Великобритании и Се-
верной Ирландии) 

Опыт распознавания манипулятивного текста (на материале корпуса казахстан-
ских интернет-публикаций) 
Шакенова Майгуль Тулегеновна 

Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, кандидат филологических наук, доцент (г. 
Шымкент, Казахстан) 

Шаикова Гульвира Кимовна 
Торайгыров Университет, кандидат филологических наук, доцент (г. Павлодар, Казахстан) 

Баймаханбетов Мухит Абилкасимович 
главный аналитик Информационно-аналитического центра (г. Шымкент, Казахстан) 

Хамзина Асель Кимовна 
редактор «Панорама Шымкент» (г. Шымкент, Казахстан) 

Судебно-экологическая экспертиза: современное состояние и пути дальнейшего 
развития Михалева Наталья Валерьевна 

заведующий отделом научно-методического обеспечения производства экспертиз в системе СЭУ 

Минюста России, заведующий информационно-издательским отделом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России, доцент кафедры судебно-экспертной деятельности юридического института Российского 

университета дружбы народов, кандидат юридических наук (г. Москва) 
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Участие специалиста в уголовном процессе: понятие и правовой статус  
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 
доцент кафедры ОРД ОВД Нижегородской академии МВД России, доцент кафедры судебной экс-
пертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, до-
цент (г. Нижний Новгород) 

Участие специалиста в осмотре места кражи антиквариата 
Лубин Александр Фёдорович 

профессор кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России, профессор кафедры 

судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Заслуженный 
юрист Российской Федерации ,доктор юридических наук, профессор (г. Нижний Новгород) 

Перспективы развития судебной экспертологии в условиях трансформации науч-
ного знания 
Дьяконова Оксана Геннадьевна 

профессор кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент (г. Москва) 

Спорные вопросы в подготовке экспертов и государственном регулировании экс-
пертной деятельности  
Руф Юлия Николаевна 

доцент кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля Тюменского госу-
дарственного университета, кандидат экономических наук, доцент (г. Тюмень) 

Шурганова Екатерина Александровна 
ведущий инженер сектора автоматизации расчетов с физическими лицами отдела развития про-
граммного обеспечения и сервисов Управления методологии работы с физическими лицами АО «Га-
зпром энергосбыт 

Тюмень» (г. Тюмень) 

Перспективы внедрения методов машинного обучения в образовательный процесс 
при подготовке экспертов-криминалистов 
Федоренко Владимир Александрович 

заведующий лабораторией Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, 
кандидат физико-математических наук, доцент (г. Саратов) 
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Методика лингвоэкспертного сопоставительного исследования фантазийных 
наименований товарных знаков: новые решения 
Радбиль Тимур Беньюминович 

заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Института филологии и журна-
листики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, профессор кафедры судебной экспертизы юридического фа-
культета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор филологических наук, профессор, академик РАЕ (г. 
Нижний Новгород) 

Красса Сергей Иванович 
эксперт Ассоциации "Центр независимой экспертизы "Спектр", кандидат филологических наук, 
доцент (г. Ставрополь) 

Перерыв, обед 
13:30–14:30 

Продолжение пленарного заседания 
14:30–16:00 

Педофильский дискурс: основные термины, культурные артефакты и особенности 
маркировки порнографической продукции 
Зайцева Ольга Валерьевна 

главный эксперт отдела лингвистических экспертных исследований Управления судебного речеве-
дения ГБУ г. Москвы «МИЦ» (г. Москва) 

Современный подход к криминалистической оценке и исследованию объектов дак-
тилоскопической экспертизы 
Донцова Юлия Анатольевна 

ведущий научный сотрудник отдела научных исследований по криминалистическим видам экспер-
тиз управления научных исследований ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации» (ЭКЦ МВД России) (г. Москва) 

Современные возможности фиксации трасологических объектов исследования  
Беляев Михаил Вячеславович 

заместитель начальника кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судеб-
ной экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридиче-
ских наук, доцент (г. Москва) 

Использование содействия специалистов в оперативно-розыскном мероприятии 
«исследование предметов и документов» по делам о преступной деятельности ячеек 
экстремистской организации «АУЕ» в местах лишения свободы 
Агарков Алексей Вячеславович 

начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности Владимирского юридического института 

ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент (г. Владимир) 
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Условные обозначения экстремистской организации «Арестантское уголовное 
единство» (АУЕ) 
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) 

Криминалистическая отоскопия как отрасль трасологической гомеоскопии. Эта-
пы становления, современное состояние, перспективы развития  
Дёмин Константин Евгеньевич 

доцент кафедры «Криминалистика и судебная экспертиза» Юридического института Российского 
университета транспорта (МИИТ), доцент кафедры оружиеведения и трасологии Учебно-
научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук, доцент (г. Москва) 

Актуальные вопросы экспертизы товаров животного и растительного происхож-
дения. Практические аспекты и проблемные вопросы экспертизы специализиро-
ванной пищевой продукции, БАД к пище  
Минаева Любовь Сергеевна 

заместитель начальника отдела экспертизы товаров органического происхождения Экспертно-
криминалистической службы  - регионального филиала Центрального экспертно-
криминалистического таможенного управления (г. Нижний Новгород) 

Центр по информационно-психологической безопасности и психологической устой-
чивости личности как сфера «достраивания» образовательных траекторий необхо-
димыми компетенциями по информационно-психологической безопасности лично-
сти и социума в условиях новых цивилизационных вызовов 
Юматов Василий Алексеевич 

заведующий кафедрой судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го, профессор РАЕ, кандидат юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород) 

Оценка качества монолитных фундаментов при реконструкции жилых зданий  
Юматова Эвелина Геннадьевна 

заведующий кафедрой стандартизации, метрологии и управления в технических системах инже-
нерно-строительного факультета Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета, доктор педагогических наук, доцент (г. Нижний Новгород) 
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Новый инструментарий в исследованиях нажима при письме 
Хомяков Эдуард Геннадьевич 

доцент кафедры криминалистики и судебных экспертиз Института прав социального управления и 
безопасности Удмуртского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Ижевск) 

К вопросу о субъекте судебной экспертизе  
Лубин Сергей Александрович 

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

Оценка состояния коррупции последних лет в России 
Жильцова Юлия Валерьевна 

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

Базы данных с сексуальными изображениями несовершеннолетних как объект 
криминологического, криминалистического и судебно-экспертного исследования 
Дорофеев Кирилл Игоревич 

старший эксперт отдела мониторинга законодательства и правовой пропаганды Управления пра-
вовой информации Договорно-правового департамента МВД России (г. Москва) 
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20 мая 2022 (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 
9:30–12:00 

О спорных вопросах классификации судебных экспертиз 
Воронин Вадим Вениаминович 

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

Лушин Евгений Александрович 
доцент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
кандидат юридических наук (г. Нижний Новгород) 

Современные возможности по решению вопросов компьютерно-технического 
монтажа документов  
Лесникова Полина Галлимуловна 

заместитель начальника ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России (г. Нижний Новгород) 
Чернышова Яна Михайловна 

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

О некоторых методических аспектах криминалистического исследования само-
дельного огнестрельного оружия  
Кудряшов Дмитрий Александрович 

старший преподаватель кафедры оружиеведения и трасологии, кандидат юридических наук Учеб-
но-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России им. В.Я. 

Кикотя, кандидат юридических наук (г. Москва) 

Альтернатива сравнительному микроскопу в подготовке специалистов для реше-
ния задач идентификации огнестрельного оружия  
Бычкова Екатерина Сергеевна 

преподаватель кафедры судебно-экспертной деятельности Краснодарского университета МВД 

России (г. Краснодар) 
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Применение полносвязных нейронных сетей для определения экземпляра оружия 
по изображениям следов бойков  
Сорокина Ксения Олеговна 

программист Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов) 

Влияние красящих веществ пишущих приборов на отображение частных призна-
ков почерка 
Зорина Татьяна Евгеньевна 

старший государственный судебный эксперт лаборатории судебно-почерковедческих экспертиз 
ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России (г. Нижний Новгород) 

Совершенствование подготовки экспертных кадров в свете перехода к передовым 
цифровым технологиям  
Полякова Анастасия Васильевна 

старший преподаватель кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского (г. Нижний Новгород) 

О некоторых особенностях назначения судебных экспертиз при расследовании 
аварийных взрывов  
Хорев Михаил Владимирович 

преподаватель Тульского государственного университета (г. Тула) 

Современные методы анализа при исследовании объектов на электронных носи-
телях информации 
Юматов Сергей Васильевич 

преподаватель кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России, ассистент  ка-
федры уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского (г. 
Нижний Новгород) 

Гинезис пломбировочных устройств в рамках исторического развития  
Потокина Лариса Ивановна 

старший эксперт Экспертно-криминалистического центра УВД по Троицкому и Новомосковскому  
административному округу ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва) 

Ламинирующее покрытие как элемент защиты документов от подделки  
Репникова Наталья Алексеевна 

ассистент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

(г. Нижний Новгород) 
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Секция № 2 
Развитие экономической экспертизы в условиях цифровизации экономики, проти-

водействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов 
9:30–11:00 

Преступления в сфере экономической деятельности и проблема актуализации 
специальных знаний эксперта-экономиста  
Кокарева Марина Евгеньевна 

специалист отдела судебного взыскания ООО «Свобода от долгов»(г. Нижний Новгород) 

Развитие судебной экономической экспертизы за рубежом 

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

Особенности контрольных мероприятий  по обеспечению сохранения качества 
нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения  
Соловьев Олег Демьянович 

доцент кафедры судебной бухгалтерии и бухгалтерского учета Нижегородской академии МВД 

России, доцент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, 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. Лобачев-
ского, кандидат экономических наук (г. Нижний Новгород) 

Современное состояние и перспективы развития судебно-экономических экспер-
тиз по делам о несостоятельности (банкротстве) 
Зубков Дмитрий Денисович 

ассистент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

(г. Нижний Новгород) 

Секция № 3 
Судебное речеведение как отрасль научного знания 

9:30–11:00 

Определение лингвистических признаков этнического экстремизма при проведе-
нии судебно-лингвистической экспертизы на примере исследования конфликто-
генного интернет-текста 
Новосёлова Антонина Николаевна 

доцент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
кандидат филологических наук, доцент (г. Нижний Новгород) 
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Захаров Руслан Иванович 
ассистент кафедры судебной экспертизы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

(г. Нижний Новгород) 

Судебная лингвистическая экспертиза: ответ на вызовы времени 
Мясникова Татьяна Владимировна 

заместитель заведующего лабораторией ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России (г. Нижний 
Новгород) 

Опыт лексикографического описания единиц речи, способствующих маскировке 
её содержательных характеристик (на материале комплексных фоноскопических 
и лингвистических экспертиз по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами) 
Белова Полина Евгеньевна 

эксперт отдела фоноскопических, лингвистических и видеофонографических экспертиз ООО 

«Центр экспертизы и оценки «ЕСИН» (г. Нижний Новгород) 
Казанцева Ирина Леонидовна 

эксперт отдела фоноскопических, лингвистических и видеофонографических экспертиз ООО 

«Центр экспертизы и оценки «ЕСИН» (г. Нижний Новгород) 

Специфика выявления признаков монтажа в фонограммах, созданных с помощью 
диктофона мобильных устройств на базе ОС Apple 
Зиновьев Дмитрий Евгеньевич 

директор ООО «Центр экспертизы и оценки «ЕСИН» , судебный эксперт-фоноскопист(г. Нижний 
Новгород) 

Цыганов Андрей Алексеевич 
руководитель отдела фоноскопических, лингвистических и видеофонографических экспертиз ООО 

«Центр экспертизы и оценки «ЕСИН» (г. Нижний Новгород) 
Ивлева Полина Максимовна 

специалист отдела фоноскопических, лингвистических и видеофонографических экспертиз ООО 

«Центр экспертизы и оценки «ЕСИН» (г. Нижний Новгород) 

 


