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формации, хранящейся на ресурсах сети интернет // Вестник Удмурт-
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7. Колычева А.Н. Деятельность органов предварительного расследования, 
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ского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 
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161-166. 
 

Сведения о ведущей организации 
 

п/п 1 2 

1 Наименование ведущей организации, почтовый ин-

декс, адрес 

Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экс-

пертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, 109028, г. Москва, 

Большой Спасоглинищевский пер., д.4. 

2 Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое зва-

ние, воинское (специальное) звание руководителя ор-

ганизации 

Смирнова Светлана Аркадьевна, доктор юридических наук, профессор 

3 Электронный адрес info@sudexpert.ru 

4 WEB-сайт  www. sudexpert.ru 

5 Телефон  (495) 181-73-99, факс: (495) 916-26-29 

6 Основные работы по профилю диссертации  1. Крутов С.А. Видеорегистратор как объект исследования судебных экспертиз // 

Теория и практика судебной экспертизы. 2021. Т. 16. № 1. С. 114-123. 

2. Чеснокова Е.В. Некоторые аспекты участия специалиста на месте происшествия с 

учетом требований международных стандартов // Законодательство. 2020. № 11. 

С. 70-76. 

3. Хатунцев Н.А. Судебная компьютерно-техническая экспертиза в свете цифро-

визации общества // Эксперт-криминалист. 2020. № 2. С. 18-20. 

4. Хатунцев Н.А. Стандартизация терминов и определений в судебной компью-

терно-технической экспертизе // Теория и практика судебной экспертизы. 
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