
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

«Распознавание лиц: правовые, криминалистические 

и технические аспекты» 

(онлайн формат на платформе Zoom) 

 

18 декабря 2021 г. (суббота) 

 

Идентификатор: 511 691 1469 

Код доступа: 3AEtQw 

 

Регламент работы 

 
10.50-11.00   Регистрация участников и гостей 

круглого стола 

 

11.00-13.00   Работа круглого стола  

 

13.00-13.10   Подведение итогов круглого стола  

 

Выступление с докладом – 10 мин. 

Обсуждение – 10 мин. 

 

*осуществляется видеозапись мероприятия  



ВОПРОСЫ ДИСКУССИИ КРУГЛОГО СТОЛА: 
 

➢ Современные методы идентификации человека по 

элементам и признакам внешности. 

➢ Перспективы развития методики портретной экспертизы 

как классического метода распознавания человека по 

элементам и признакам внешности. 

➢ Использование (результатов применения) новых способов 

распознавания лиц в целях расследования и раскрытия 

преступлений. 

➢ Уголовно-процессуальная регламентация доказа- 

тельственного значения результатов распознавания лиц с 

использованием современных технологий.  
  

ПРЕЗИДИУМ КРУГЛОГО СТОЛА: 
 

Мещеряков Владимир Алексеевич – заведующий кафедрой 

судебной экспертизы и криминалистики Центрального филиала 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия», доктор юридических наук, кандидат технических 

наук, профессор, член-корреспондент РАЕН (г. Воронеж, Россия) 
 

Баев Максим Олегович – заведующий кафедрой криминалистики 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», доктор 

юридических наук, профессор (г. Воронеж, Россия) 
 

Захаров Денис Александрович – заведующий кафедрой уголовно-

процессуального права Крымского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент (г. Симферополь, Россия) 
 

Ануфриева Екатерина Андреевна – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Крымского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук (г. Симферополь, Россия) 

Цурлуй Олеся Юрьевна – доцент кафедры судебной экспертизы и 

криминалистики Центрального филиала ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических 

наук, доцент (г. Воронеж, Россия) 
 

ДОКЛАДЧИКИ ПО ТЕМЕ КРУГЛОГО СТОЛА: 
 

«Интеграция в процессе идентификации человека по признакам 

внешности» 

Елинский Валерий Иванович – ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический университет», заведующий кафедрой, 

доктор юридических наук, профессор (г. Москва, Россия) 

elinskij@mirea.ru  
 

«Некоторые аспекты использования биометрических данных, 

содержащихся в социальных сетях» 

Югай Людмила Юрьевна – докторант факультета послевузовского 

образования Академии МВД Республики Узбекистан, доктор 

философии (PhD) по юридическим наукам (г. Ташкент, Республика 

Узбекистан) yugai.lyudmila@mail.ru  
 

«Research on the Application of Artificial Intelligence Feature Fusion 

Technology in Human Appearance Recognition» 

Wang Yufeng – Head of Center for Emergency Management and 

Forensic Research, China National Institute for SCO International 

Exchange and Judicial Cooperation, Shanghai University of Political 

Science and Law, Researcher (Shanghai, China) 

cniscotraining@shupl.edu.cn 
 

«Применение видеоаналитики для информационно-аналитической 

поддержки ОРД» 

Глеб Германович Дьяконов – директор по консалтингу ООО «N-

Tech Lab» gd@ntechlab.com  

Боль Владимир Эдуардович – эксперт по продукту ООО «N-Tech 

Lab» 

mailto:elinskij@mirea.ru
mailto:yugai.lyudmila@mail.ru
mailto:cniscotraining@shupl.edu.cn
mailto:gd@ntechlab.com


«Цифровая антропометрия или ренессанс Бертильонажа» 

Холопов Алексей Васильевич – заведующий криминалистической 

лабораторией Санкт-Петербургского юридического института 

(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург, Россия) 

AlekseiHolopov@yandex.ru  

 

«Проблемные вопросы, связанные с автоматическим распознаванием 

человека по признакам внешности, запечатлённым на 

видеоизображениях» 

Ильин Николай Николаевич – заведующий научно-

исследовательским отделом факультета подготовки научно-

педагогических кадров и организации научно-исследовательской 

работы Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент (г. Москва, Россия) 

Nick703@yandex.ru  

 

«Современный взгляд на специализированные программные 

обеспечения в области портретных исследований» 

Сайдамарова Виктория Викторовна – начальник Центра по 

исследованию проблем криминалистического обеспечения 

деятельности ОВД НИИ Карагандинской академии МВД Республики 

Казахстан им. Б. Бейсенова, полковник полиции (г. Караганда, 

Республика Казахстан) v.saidamarova@kpa.gov.kz  

 

«Актуальные проблемы применения метода словесного портрета в 

следственной и оперативно-розыскной деятельности» 

Коломинов Вячеслав Валентинович – доцент кафедры 

криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии 

Института юстиции ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет», кандидат юридических наук (г. Иркутск, Россия) 

KolominovVV@bgu.ru  

  

«Обеспечение гарантий прав участников электронного уголовного 

судопроизводства» 

Суюнова Дильбар Жолдасбаевна – профессор кафедры уголовно-

процессуального права Ташкентского государственного юридического 

университета, доктор юридических наук (г. Ташкент, Республика 

Узбекистан) dilbar_suyunova@mail.ru  
 

«Новые методические технологии в практике подготовки 

специалистов в области криминалистической габитоскопии» 

Бабаев Рафаэль Гюльмамедович – ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический университет», доцент, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Москва, Россия) babaev@mirea.ru  
 

«Перспективы развития методики портретной экспертизы как класс 

метода распознавания человека по элементам и признакам 

внешности»    

Сат Азияна Хулерооловна – частный эксперт, член «Судэкс» 

Палаты судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова, член Бюро 

криминалистов и криминологов России (г. Кызыл, Россия) 

sataidyn@yandex.ru  
 

«Современные теоретические проблемы габитоскопии» 

Леонов Денис Валерьевич – ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский 

технологический университет», преподаватель, кандидат 

юридических наук (г. Москва, Россия) leonov_d@mirea.ru  
 

«Технология профайлинга в системе психологического 

сопровождения оперативно-служебной деятельности 

правоохранительных органов» 

Куницина Оксана Александровна – доцент кафедры организации 

судебной власти и правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», кандидат 

юридических наук (г. Воронеж, Россия) 89507663716@mail.ru  

 

mailto:AlekseiHolopov@yandex.ru
mailto:Nick703@yandex.ru
mailto:v.saidamarova@kpa.gov.kz
mailto:KolominovVV@bgu.ru
mailto:dilbar_suyunova@mail.ru
mailto:babaev@mirea.ru
mailto:sataidyn@yandex.ru
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mailto:89507663716@mail.ru


«Особенности использования искусственного интеллекта при 

распознавании лиц (криминалистический аспект)» 

Сыромля Лариса Борисовна – доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Владивостокского филиала Российской таможенной 

академии, кандидат юридических наук (г. Владивосток, Россия) 

lorikcrim@yandex.ru   

 

«Электронные возможности идентификации человека по признакам 

внешности: опыт зарубежных стран» 

Осипов Максим Сергеевич – старший преподаватель ФГБОУ ВО 

«МИРЭА - Российский технологический университет» (г. Москва, 

Россия) osipov_m@mirea.ru   

 

«К вопросу о достоверности информации о внешнем облике человека 

в судебной портретной экспертизе» 

Лужинская Елена Леонидовна – старший преподаватель кафедры 

криминалистических экспертиз Академии МВД Республики Беларусь 

(г. Минск, Республика Беларусь) Lygikova_7@mail.ru  

 

«Цифровые технологии в идентификации человека по признакам 

внешности» 

Грудинин Никита Сергеевич – ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический университет», доцент, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Москва, Россия) grudinin@mirea.ru  

 

«Уголовно-процессуальное регулирование доказательственного 

значения «заключения» специалиста» 

Омурбеков Ырысбек Омурбекович – доцент кафедры 

криминалистики и судебных экспертиз Кыргызского 

государственного юридического университета, кандидат 

юридических наук (г. Бишкек, Киргизская Республика) 

omurbekovyrysbek@gmaiil.com   

 

«Современное состояние науки о идентификации человека по 

признакам внешности» 

Джинджолия Рауль Сергеевич – ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический университет», профессор, доктор 

юридических наук, доцент (г. Москва, Россия) 

dzhindzholiya@mirea.ru  

 

«Идентификации человека по признакам внешности: инновационный 

подход» 

Кравченко Олег Александрович – ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический университет», доцент, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Москва, Россия) 

kravchenko_o@mirea.ru  

 

«Результаты распознавания лиц как доказательства в 

цивилистическом процессе: проблемы и перспективы» 

Павленко Константин Анатольевич – доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Центрального филиала 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук (г. Воронеж, Россия) 
pavlenko@pavlenkolaw.ru   

 

«Методы установления личности при портретной экспертизе» 

Лоторев Евгений Николаевич – ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический университет», доцент, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Москва, Россия) lotorev@mirea.ru  

 

«О некоторых факторах, определяющих качество субъективных 

портретов» 

Звягин Иван Сергеевич – старший преподаватель кафедры 

криминалистики Воронежского института МВД России, кандидат 

юридических наук (г. Воронеж, Россия) patronzv@mail.ru  
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«Источники информации о внешнем облике человека»  

Мелентьев Андрей Витальевич – заведующий кабинетом ФГБОУ 

ВО «МИРЭА - Российский технологический университет» (г. Москва, 

Россия) melentev@mirea.ru  
 

«Криминалистическая антропометрия: новые возможности в 

условиях информатизации» 

Бирюков Валерий Васильевич – профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Ростовского института (филиала) 

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА минюста России), доктор юридических наук, 

профессор (г. Ростов-на-Дону, Россия) bvvkrimlavd@mail.ru  
 

«Основные направления развития криминалистической 

габитоскопии» 

Полищук Сергей Викторович – ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический университет», доцент, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Москва, Россия) policshuk@mirea.ru  

 

«Криминалистическая сущность тактической операции 

«распознование лиц»» 

Новикова Юлия Викторовна – доцент кафедры судебной 

экспертизы и криминалистики Центрального филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент (г. Воронеж, Россия) 

yvnov2006@yandex.ru  
 

«О возможностях криминалистической габитоскопии при 

реализации мер противодействия современной киберпреступности» 

Саудаханов Марат Вильданович – ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический университет», доцент, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Москва, Россия) saudahanov@mirea.ru  

«Технологии распознавания лиц в уголовном судопроизводстве: 

проблема оснований правового регулирования использования 

искусственного интеллекта» 

Червяков Николай Николаевич – ФГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический университет», доцент, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Москва, Россия) chervyakov@mirea.ru  
 

«О некоторых проблемах проведения судебно-портретных экспертиз 

по видеозаписям» 

Звягин Данил Сергеевич – преподаватель кафедры 

информационной безопасности Воронежского института МВД 

России (г. Воронеж, Россия) danil_exp@mail.ru  
 

«Актуальные направления использования системы распознавания 

лиц в городской среде в целях совершенствования уголовно-

процессуального доказывания» 

Шагаев Виктор Алексеевич – ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский 

технологический университет», доцент, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Москва, Россия) shagaev@mirea.ru  
 

«Некоторые современные методы использования цифровых 

технологий в процессе идентификации человека по признакам 

внешности: опыт зарубежных стран» 

Федоров Роман Валерьевич – ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский 

технологический университет», доцент, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Москва, Россия) fedorov@mirea.ru   
 

«Исследование видеоизображений, полученных в сети Интернет»  

Федорин Владимир Евгеньевич – доцент кафедры 

криминалистики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», кандидат юридических наук, адвокат Филиала 

Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская контора 

«Баев и партнеры» (г. Воронеж, Россия) fedorin-ve@mail.ru  

«Заменит ли программное распознавание лиц предъявление для 

опознания?» 

mailto:melentev@mirea.ru
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Горский Максим Вадимович – доцент кафедры криминалистики 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 

кандидат юридических наук (г. Воронеж) law-max-vsu@mail.ru  

Горский Вадим Вадимович – доцент кафедры криминалистики 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 

кандидат юридических наук (г. Воронеж) vsu-vadim-law@mail.ru 
 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ КРУГЛОГО СТОЛА:  
 

Комаров Игорь Михайлович – заведующий кафедрой 

криминалистики Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор (г. Москва) 

mgu.ikomarov@mail.ru   
 

Османов Тамирлан Сейфуллаевич – судья Верховного суда 

Республики Дагестан, кандидат юридических наук (г. Махачкала) 

7013428@mail.ru  
 

Жигалов Николай Юрьевич – заместитель начальника отдела 

защиты прав потерпевших и иных участников уголовного процесса 

Управления защиты прав человека в уголовном процесса рабочего 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, кандидат юридических наук (г. Москва, Россия) 

nik.zhigalov.58@mail.ru  
 

Аккужанов Ербол Маратканович – старший преподаватель 

кафедры уголовно-правовых дисциплин, Образовательное 

Учреждение «Alikhan Bokeikhan Universiti», адвокат Восточно-

Казахстанской областной коллегии адвокатов (г. Семей, 

Республика Казахстан) akkuzhanov@mail.ru  
 

Михайлов Михаил Анатльевич – доцент кафедры уголовного 

права и процесса ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет», кандидат юридических наук, доцент (г. Севастополь, 
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