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ПРОГРАММА

работы круглого стола «АктуАльные проблемы криминАлис-
тики и судебных экспертиз»

Заседание проводится: 18 мая 2010 г.

Место проведения: Ижевский филиал Нижегородской акаде-
мии МВД России 

Регламент: Выступление – до 10-15 минут

Обсуждение – до 15 минут

                         ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ: 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ижевский филиал Ни-
жегородской академии МВД России», кафедра криминалистики.

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Нижегородская ака-
демия МВД России», кафедра криминалистики.

Экспертно-криминалистический центр Министерства внут-
ренних дел по Удмуртской Республике.

Уральский институт ГПС МЧС России, Екатеринбург.
Ижевский филиал (Ф) Российской правовой академии Минис-

терства юстиции Российской Федерации
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 

Республика Беларусь, кафедра уголовного процесса и кримина-
листики.

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Ижевская государственная меди-
цинская академия Росздрава», кафедра судебной медицины.

Государственное унитарное заведение «Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы» Удмуртии.

«ПРИВОЛЖСКО-УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СУДЕБНО-МЕДИ-
ЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ», Общество Cудебных медиков Удмуртии.

Бюро судебно-медицинской экспертизы Республики Татарстан.
Бюро судебно-медицинской экспертизы Пермского края.
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18 мая 2010 г.

9.30-10.000 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА
(городок №1, главный учебный корпус, методичес-

кий кабинет филиала)
10.00- 10.10 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

начальника ИФ НА МВД России, кандидата экономи-
ческих наук, подполковника милиции 

Романа Валерьевича Кондаурова

10.10- 10.20 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
начальника ЭКЦ МВД по УР, полковника милиции 

Мемет Сейтмеметовича Алиева

10.20- 10.30 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
заведующего кафедрой судебной медицины ИГМА, 
доктора медицинских наук, профессора, чл.-корр 
РАЕ, действительного члена Европейской академии 
естественных наук (Ганновер), РАМТН, Заслуженно-
го деятеля науки УР, заслуженного врача РФ, Вла-
дислава Ивановича Витера

10.30- 13.00 ОБСУЖДЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ВОПРОСОВ

1. О состоянии работы и проблемных вопросах вза-
имодействия подразделений предварительного 
следствия, дознания, криминальной милиции и эк-
спертно-криминалистических подразделений при 
раскрытии и расследовании преступлений – замес-
титель начальника штаба МВД по УР, начальник ин-
спекции, доктор юридических наук, доцент, полков-
ник милиции Олег Юрьевич Антонов

2. Проблемные вопросы взаимодействия экспертно-
криминалистических подразделений при раскры-
тии и расследовании преступлений - заместитель 
начальника ЭКЦ МВД по УР, полковник милиции Па-
вел Анатольевич Каракулин
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3. Распознание существенных уголовно-процессу-
альных нарушений в уголовном судопроизводстве 
- доцент кафедры уголовного процесса и кримина-
листики юридического факультета Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы, 
Республика Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент - Зорин Роман Георгиевич

4. Проблемные вопросы взаимодействия бюро судеб-
но-медицинской экспертизы с правоохранитель-
ными органами в ходе проведения исследований и 
экспертиз - начальник ГУЗ БСМЭ УР, кандидат меди-
цинских наук Виктор Иванович Жихорев; замести-
тель начальника по экспертной работе ГУЗ БСМЭ УР, 
кандидат медицинских наук Сергей Вячеславович 
Хохлов

5. О критериях компетентности сведущих лиц в судо-
производстве - начальник отдела Уральского инс-
титута ГПС МЧС России, кандидат химических наук, 
полковник внутренней службы Сергей Геннадье-
вич Алексеев; начальник кафедры Уральского ин-
ститута ГПС МЧС России, кандидат юридических 
наук, полковник внутренней службы Борис Арка-
дьевич Лукичев

6. Морфологическая диагностика причин смерти при 
смерти от переохлаждения – заведующий судебно-
гистологическим отделением бюро судебно-меди-
цинской экспертизы Пермского края, кандидат ме-
дицинских наук Степанян Юрий Саркисович 

7. Особенности термометрического исследования 
трупа на месте его обнаружения при диагностике 
давности наступления смерти – доцент кафедры су-
дебной медицины ИГМА, доктор медицинских наук 
Алексей Юрьевич Вавилов

КОФЕ-БРЕЙК – ВЫСТАВКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕС-
КОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(кафедра криминалистики, каб. 45)
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАН-
НЫХ ВОПРОСОВ

8. Социально-психологический портрет подростков с 
психическими нарушениями, совершивших право-
нарушения - доцент кафедры психиатрии, нарко-
логии и медицинской психологии ИГМА, кандидат 
медицинских наук, профессор РАЕ Владислав Ти-
мофеевич Лекомцев

9. Комплексное использование специальных знаний 
при выявлении криминальных ситуаций на фарма-
цевтическом рынке – начальник кафедры кримина-
листики ИФ НА МВД РФ, доктор медицинских наук, 
доцент, подполковник милиции Алексей Родионо-
вич Поздеев, соискатель кафедры криминалистики 
НА МВД РФ, Олег Нариманович Арасланов 

10. Ятрогенные постинъекционные осложнения как 
объект судебно-медицинских экспертиз – начмед 
МСЧ №2 Татьяна Сергеевна Козлова, начальник 
кафедры криминалистики ИФ НА МВД РФ, доктор 
медицинских наук, доцент, подполковник милиции 
Алексей Родионович Поздеев. 

11. «Эффект знаменосца» - начальник отдела Уральско-
го института ГПС МЧС России, кандидат химических 
наук, полковник внутренней службы Сергей Генна-
дьевич Алексеев; начальник кафедры Уральского 
института ГПС МЧС России, кандидат юридических 
наук, полковник внутренней службы Борис Арка-
дьевич Лукичев

12. «Портрет-поиск»: возможности использования ав-
томатизированных баз в учебном процессе кафедры 
криминалистики – старший преподаватель кафед-
ры криминалистики ИФ НА МВД РФ, подполковник 
милиции Алексей Владимирович Семенов; препо-
даватель кафедры криминалистики ИФ НА МВД РФ, 
подполковник милиции Александр Львович Соко-
лов
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13. О судебной экспертизе - начальник отдела Уральско-
го института ГПС МЧС России, кандидат химических 
наук, полковник внутренней службы Сергей Генна-
дьевич Алексеев; начальник кафедры Уральского 
института ГПС МЧС России, кандидат юридических 
наук, полковник внутренней службы Борис Арка-
дьевич Лукичев

14. Постинъекционные осложнения как фактор, влияю-
щий на «правдивость»  показателей подэкспертного 
в психофизиологической экспертизе – ассоциация 
детекторов достоверности информации Николай 
Анатольевич Туранов, начальник кафедры кри-
миналистики ИФ НА МВД РФ, доктор медицинских 
наук, доцент, подполковник милиции Алексей Ро-
дионович Поздеев

15. Диагностика давности телесных повреждений бес-
контактным термометрическим методом – заочный 
аспирант кафедры судебной медицины ИГМА 

Светлана Анатольевна Кононова

16. Пути оптимизации преподавания дисциплин «Кри-
миналистика», «Судебная медицина», «Судебная 
психиатрия» в юридическом вузе – заведующий ка-
федрой общеуголовных дисциплин ИФ (ф) РПА МЮ 
РФ 

Геннадий Васильевич Жиделев

13.00- 13.15 ЗАКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТО-
ГОВ
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Заметки

426021 г.Ижевск гор.Машиностроителей, 116 ИФ НА МВД РФ.
Проезд автобус 53,55, троллейбус 9, 10 до остановки “Школа милиции”.

телефон +7 3412 713535  факс +73412713881
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