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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА 

Пункт 144 плана научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2020 год, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.02.2020 № 109. 

В соответствии с распоряжением Министра здравоохранения 

Российской Федерации М.А. Мурашко от 24.09.2020 №10-0/11/2-13955 об 

организации работы по участию в запланированных до конца 2020 года 

конгрессах, форумах и семинарах в онлайн формате, ввиду сложившейся 

напряженной эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции  

COVID-19, проведение 26 ноября 2020 года Симпозиума «Перспективы 

совершенствования судебно-медицинской экспертизы огнестрельной и 

взрывной травмы» планируется в онлайн формате. 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА 

1. Организационные аспекты и алгоритм судебно-медицинского 

экспертного обеспечения следственных действий, включающий 

установление огнестрельного происхождения повреждений и факта 

произошедшего взрыва. 

2. Лабораторные и инструментальные методы исследования 

огнестрельных повреждений тела и одежды человека, применяемые для 

установления направления раневого канала, дистанции (расстояния) 

выстрела, вида снаряда и оружия, числа и последовательности выстрелов; 

изучение влияния преград на характер огнестрельной травмы. 

3. Лабораторные и инструментальные методы исследования 

повреждений тела и одежды человека, полученных в результате взрыва; 

установление свойств взрывного устройства и условий причинения травмы, 

критериев определения дистанции (расстояния) взрыва по объему 

повреждений; изучение влияния преград на характер взрывной травмы. 

4. Основы криминалистического оружиеведения и трасологической 

диагностики, судебной ситуалогической экспертизы места происшествия. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА 

ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 26 ноября 2020 года 

с 10:00 до 18:00. 
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26 ноября 2020 года  

10:00  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕС ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ  

К УЧАСТНИКАМ 

исполняющего обязанности директора, заместителя директора по 

научной работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 

профессора кафедры судебной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора  

Игоря Юрьевича Макарова 

 

ДОКЛАДЫ 

10:30-12:10 

1. «Современные проблемы и перспективы совершенствования 

судебно-медицинской экспертизы огнестрельной и взрывной травмы» 

И.Ю. Макаров, д.м.н., профессор, исполняющий обязанности 

директора ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, профессор кафедры 

судебной медицины ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России (Москва) 

[Регламент доклада – до 40 мин.]. 

2. «Методология исследования и основные научные направления 

изучения судебно-медицинских аспектов взрывной травмы» 

В.Л. Попов д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, заведующий кафедрой судебной медицины и правоведения 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова (Санкт-Петербург) [Регламент 

доклада – до 20 мин.]. 

3. «О роли понятийно-терминологического аппарата при 

производстве комплексных судебно-медицинских и баллистических 

экспертиз» 

В.Ю. Владимиров, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист Российской 

Федерации, старший научный сотрудник отдела научных исследований по 

криминалистическим видам экспертиз управления научных исследований 

ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», главный научный сотрудник научно-

организационного отдела ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) 

(докладчик); 

И.Ю. Макаров, д.м.н., профессор, исполняющий обязанности 

директора ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, профессор кафедры судебной 
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медицины ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России (Москва); 

Е.И. Ермолова, заместитель начальника отдела научных исследований 

по криминалистическим видам экспертиз управления научных исследований 

ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Москва); 

Н.Д.к. Гюльмамедова, врач – судебно-медицинский эксперт, аспирант 

ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 20 

мин.]. 

4. «Проблемы совершенствования научных и методических основ 

ситуалогической экспертизы» 

Н.П. Майлис, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист Российской 

Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор 

кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной 

экспертизы ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (Москва) 

[Регламент доклада – до 20 мин.]. 

 

ПЕРЕРЫВ 

12:10 - 12:40 

 

ДОКЛАДЫ 

12:40 – 14:40 

5. «Отрицательный угол отражения рикошетировавшей картечи 

как новый баллистический феномен» 

А.О. Гусенцов, к.м.н., заместитель начальника кафедры 

криминалистики Учреждения образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» (Минск) [Регламент доклада – 

до 20 мин.]. 

6. «Ситуационные экспертизы с целью установления 

взаиморасположения потерпевшего и огнестрельного оружия: проблема 

оценки полученных результатов» 

В.А. Спиридонов, д.м.н., доцент, заслуженный врач Республики 

Татарстан, руководитель отдела судебно-медицинских исследований ФГКУ 

«Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской 

Федерации» (Москва) (докладчик); 

Е.Н. Цуканов, руководитель отдела криминалистических 

исследований и учетов ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного 

комитета Российской Федерации» (Москва) [Регламент доклада – до 20 

мин.]. 
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7. «Использование разработки «Биоимитатор тела человека для 

проведения следственных и экспертных экспериментов» в случаях 

взрывной травмы» 

С.В. Кузнецов, к.м.н., доцент, старший научный сотрудник научно-

исследовательского института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 

Следственного комитета Российской Федерации», доцент кафедры 

уголовного и административного права юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (Санкт-

Петербург) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

8. «Анализ экспертной взрывотехнической практики, связанной с 

исследованием взрывов взрывных устройств, послуживших причиной 

взрывной травмы» 

А.В. Дьяконов, главный эксперт отдела взрыво- и пожарно-

технических экспертиз управления инженерно-технических экспертиз ФГКУ 

«Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (Москва); 

К.Д. Старостин, научный сотрудник отдела научных исследований по 

специальным видам экспертиз и экспертно-криминалистического 

обеспечения противодействия наркопреступности управления научных 

исследований ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Москва) (докладчик) [Регламент 

доклада – до 20 мин.]. 

9. «Степень фрагментации трупов при авиационных катастрофах 

со взрывами: причины, влияние на экспертную тактику» 

А.П. Божченко, д.м.н., доцент, профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Минобороны России (Санкт-Петербург) 

(докладчик); 

И.А. Толмачев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой судебной 

медицины и медицинского права ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Минобороны России (Санкт-Петербург); 

Е.В. Капустин, заместитель начальника филиала №1 ФГКУ «111 

Главный государственный центр судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз» Минобороны России (Санкт-Петербург) 

[Регламент доклада – до 20 мин.]. 
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10. «Возможности ситуационной (ситуалогической) экспертизы 

места происшествия при диагностике свойств и признаков человека» 

О.А. Соколова, д.ю.н., доцент, профессор кафедры экспертно-

криминалистической деятельности учебно-научного комплекса судебной 

экспертизы ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (Москва) 

[Регламент доклада – до 20 мин.]. 

 

ПЕРЕРЫВ 

14:40 – 15:20 

 

ДОКЛАДЫ 

15:20 – 17:20 

 

11. «Использование информационных баллистических систем при 

раскрытии и расследовании преступлений» 

А.И. Хмыз, к.ю.н., заместитель начальника кафедры оружиеведения и 

трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы ФГКОУ ВО 

«Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя» (Москва) 

[Регламент доклада – до 20 мин.]. 

12. «Организация оказания экстренной психологической помощи 

при проведении процедуры опознания погибших в чрезвычайной 

ситуации» 

Л.Н. Тимофеева, заместитель директора ФКУ «Центр экстренной 

психологической помощи МЧС России» (Москва) [Регламент доклада – до 

20 мин.]. 

13. «Предел компетенции при решении задач судебно-медицинской 

экспертизы взрывной травмы по материалам дела» 

Н.А. Фрадкина, врач – судебно-медицинский эксперт отдела 

повторных, сложных судебно-медицинских экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» 

Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

 

14. «Анализ травматических повреждений и особенности судебно-

медицинской экспертизы у пациентов с комбинированными 

радиационно-травматическими поражениями» 

А.О. Лебедев, младший научный сотрудник отдела №7 ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (Москва) [Регламент доклада – до 

20 мин.]. 
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15. «Проблемные вопросы судебно-гистологической диагностики 

давности и прижизненности повреждения мягких тканей при 

огнестрельной травме» 

Ю.В. Збруева, к.м.н., доцент кафедры судебной медицины ФГБОУ ВО 

«Астраханский ГМУ» Минздрава России (Астрахань) [Регламент доклада – 

до 20 мин.]. 

 

16. «Судебно-медицинское значение признаков огнестрельности в 

установлении факта огнестрельной травмы» 

Н.Д.к. Гюльмамедова, врач – судебно-медицинский эксперт, аспирант 

ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 20 

мин.]. 

 

 

17:20-18:00 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ДИСКУССИЯ 

ЗАКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА 


