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Владимировна,
доцент
кафедры
криминалистики Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор федерального научнопрактического журнала «Эксперт-криминалист» (Издательская группа
«Юрист»), член Британской и Европейской ассоциации полиграфологов,
почетный член Евразийской ассоциации полиграфологов.
Образование: высшее юридическое (окончила Саратовский юридический
институт им. Д.И. Курского в 1990 г.); кандидат юридических наук (в 1996 г.
защитила диссертацию на тему «Процессуальные и нравственные проблемы
производства экспертизы на предварительном следствии» по кафедре
уголовного процесса Саратовской государственной академии права по
специальности 12.00.09, в наст. вр.  12.00.09 и 12.00.12), доцент.
В 2009-2013 гг. являлась докторантом-соискателем по кафедре
криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
В 2006 г. прошла профессиональную переподготовку в ГОУ ВПО
«Московская государственная юридическая академия» по программе
«Проведение психофизиологического исследования с использованием
полиграфа».
В 2011 г. – краткосрочное повышение квалификации в ГОУ ДПО
«Институт повышения квалификации государственных служащих» по
программе Правовое обеспечение управленческой деятельности».
В 2012-2013 гг. – профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» по программе «Психология».
В 2015 г. – повышение квалификации в ФГБОУ ДПО «Институт развития
дополнительного профессионального образования» по программе «Виды
противодействия ПФИ с применением полиграфа. Методы их выявления и пути
нейтрализации».
В 2015 г. в порядке повышения квалификации участвовала в 50-ом
ежегодном семинаре Американской ассоциации полиграфологов (AПA).
В 2017 г. на 52-ом семинаре АПА выступила (с содокладчиком) с лекцией
«Практика использования полиграфа в судебных разбирательствах в России и
Евразийском регионе».
В 1990-2004 гг. работала в Саратовской лаборатории судебной экспертизы
Минюста России в должности стажера-исследователя, эксперта, старшего
эксперта, заместителя начальника.
Аттестовывалась в России (неоднократно) по экспертным специальностям:
•
исследование следов человека; следов орудий, инструментов,
механизмов, транспортных средств (судебная трасология);
•
исследование холодного оружия;
•
исследование промышленных товаров (товароведение).
Аттестовывалась в Украине (Харьковский научно-исследовательский
институт судебных экспертиз Минюста Украины, 2003) по экспертным
специальностям:
•
исследование следов человека;
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•
исследование орудий, механизмов, инструментов, холодного оружия
и оставленных ими следов, идентификация целого по частям;
•
оценка машин, оборудования, сырья и товаров народного
потребления.
В 1998 г. присвоена квалификация эксперта с правом производства
экспертиз
по
специальности
«специальные
психофизиологические
исследования (опрос с использованием полиграфа)» (в/ч 34435, в настоящее
время – Институт криминалистики 11 Центра ФСБ России).
В 2007-2013 гг. – эксперт (судебный) отдела криминалистической
экспертизы 111 Главного государственного центра судебно-медицинских и
криминалистических экспертиз Министерства обороны Российской Федерации
(111 ГГЦСМиКЭ МО РФ).
В 2008 г. присвоено право самостоятельного производства
психофизиологической экспертизы и исследований с использованием
полиграфа, в 2013 г. – право самостоятельного производства судебной
психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа (111
ГГЦСМиКЭ МО РФ).
В Госдуме IV созыва на общественных началах была помощником
депутата  заместителя председателя Комитета ГД РФ по конституционному
законодательству и государственному строительству.
В 2002-2009 гг. являлась членом Учебно-методического объединения
образовательных учреждений профессионального образования в области
судебной экспертизы.
В 2004-2010 гг. регулярно проводила занятия со слушателями курсов
повышения квалификации прокуроров-криминалистов на базе Главного
управления криминалистики Генеральной прокуратуры России, затем –
Следственного комитета при прокуратуре РФ, впоследствии – Института
повышения квалификации СК РФ.
В 2013-2015 гг. проводила занятия со слушателями курсов повышения
квалификации в ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного
профессионального образования» Министерства образования и науки
Российской Федерации.
С 2005 г. проводит занятия со слушателями Высших курсов повышения
квалификации адвокатов Российской академии адвокатуры и нотариата.
С 2006 г. регулярно проводит занятия со слушателями АНО ДПО «Центр
прикладной психофизиологии».
Общий стаж работы по специальности – с 1990 года, стаж работы в
качестве государственного судебного эксперта – 20 лет, стаж работы в качестве
полиграфолога – с 1998 года.
Автор 200 научных трудов (в том числе, соавтор нескольких монографий и
четырех учебников по криминалистике). Автор первого в России учебника для
магистров, в котором с современных позиций юриспруденции, психологии,
теории судебной экспертизы с учетом положений действующего
законодательства раскрываются теоретические основы новой дисциплины –
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полиграфологии, а также прикладные аспекты использования полиграфа в
уголовном судопроизводстве, оперативно-розыскной, трудовой и служебной
деятельности. (Основы полиграфологии. М.: Проспект, 2016).
Участник более 180 международных и всероссийских научнопрактических конференций, круглых столов, семинаров и т.д. по проблемам
криминалистики, судебной экспертизы, полиграфологии.
Разработчик (в составе коллектива авторов):
 Государственных требований к минимуму содержания и уровню
требований к специалистам для получения дополнительной квалификации
«Судебный эксперт по проведению психофизиологического исследования с
использованием полиграфа» (утв. заместителем Министра образования
Российской Федерации 05.03.2004 г., введены в действие Приказом
Министерства образования России от 08.04.2004 г. № 1547) и Программы
профессиональной переподготовки специалистов для получения указанной
квалификации (объемом 1078 ч);
 Программы переподготовки специалистов для выполнения нового вида
профессиональной деятельности – проведения психофизиологического
исследования с использованием полиграфа (объемом 560 ч);
 Видовой экспертной методикой производства психофизиологического
исследования с использованием полиграфа, утвержденной в составе
Методических рекомендаций АНО «Центр независимой комплексной
экспертизы и сертификации систем и технологий» (Москва, 2005);
 Единых требований к порядку проведения психофизиологических
исследований с использованием полиграфа (БСТМ МВД России, 2008);
 Рабочих программ дисциплин кафедры криминалистики Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) для бакалавриата «Криминалистика»,
«Технико-криминалистическое обеспечение собирания доказательств»,
«Криминалистические средства и методы установления и изобличения
преступника (по различным категориям уголовных дел)» и др.;
 Рабочей программы дисциплины Криминалистическое изучение
личности» магистерской программы кафедры криминалистики Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Криминалистическое обеспечение уголовного
преследования».
Рецензент Методических рекомендаций по порядку назначения и
производства психофизиологических экспертиз и исследований с применением
полиграфа в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (ФСКН России, 2014).
Член межведомственного авторского коллектива по проведению научноисследовательской работы по теме «Порядок назначения и проведения
психофизиологических экспертиз и исследований с применением полиграфа в
системе МВД России» (2017-2018).
Член Организационного комитета Национальной премии по литературе в
области права, учрежденной Федеральной палатой адвокатов Российской
Федерации. Член Российской академии юридических наук. Член Экспертного
совета НП «Национальная коллегия полиграфологов».
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За большой вклад в обеспечение прав и законных интересов граждан
Российской Федерации и достижение высоких показателей в служебной
деятельности награждена Почетной Грамотой Министерства юстиции РФ
(2001).
В 2004 г. от имени Министра внутренних дел РФ вручен нагрудный знак
«85 лет ЭКС» (Экспертно-криминалистическая служба МВД России).
Награждена юбилейным нагрудным знаком «150 лет российской адвокатуре»
(2014).
За вклад в развитие направления специальных психофизиологических
исследований с использованием полиграфа в органах внутренних дел
Российской Федерации Приказами Заместителей Министра внутренних дел РФ
дважды объявлялась благодарность (2009 и 2011 гг.).
Награждена медалью «За содействие» Следственного комитета при
прокуратуре РФ (2009). За содействие в решении возложенных на
Следственный комитет РФ задач и плодотворное взаимодействие с
сотрудниками СК России награждена памятной медалью «300 лет первой
следственной канцелярии России» (2013).
Имеет общественные награды: медаль «XX лет применения полиграфа в
оперативной и следственной практике» (2014), орден «За службу России»
(2014), орден «За благородство помыслов и дел» (2015).
E-mail: a5143836@yandex.ru

