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Приветственное слово

н а уч н о П
практических

роведение

конференций,
тесное взаимодействие с судом,
правоохранительными органами
становится хорошей традицией
для кафедры уголовного процесса
и криминалистики.
Вместе с тем,
впервые на юридическом факультете проводится
региональная
н а у ч н о практическая
конференция,
посвященная использованию специальных знаний
в уголовном судопроизводстве.
Для успешного раскрытия
преступлений, расследования и
разрешения уголовных дел в
судах требуется использование
так называемых специальных
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.
Уголовно -процессуальный
кодекс РФ содержит нормы о
таких участниках как эксперт и
специалист.
Эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке,
установленном УПК, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.
Специалист – это лицо,
обладающее специальными
знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном
УПК для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии
предметов и документов, применении технических средств в
исследовании материалов уголовного дела, для постановки

вопросов эксперту, а также
для разъяснения сторонам и
суду вопросов входящих в его
профессиональную компетенцию. Заключение и показания
эксперта и специалиста являются доказательствами по
уголовному делу.
Формы, порядок использования специальных знаний
при раскрытии, расследовании
преступлений, разрешении
уголовных дел в судах вызывают множество вопросов,
имеющих теоретическое и
практическое значение. Поэтому на конференции преподаватели нашей кафедры, студенты факультета, приглашенные эксперты, следователи,
прокуроры, судьи обсудят ряд
вопросов, выработают рекомендации полезные для правоприменителей. Специалистам
в области уголовного судопроизводства хорошо известно, что от правильного и законного использования специальных знаний зависит реше-

ние основных вопросов уголовного дела – виновности
(невиновности) лица, совершившего преступление и назначения либо не назначения
наказания.
Хочу особо отметить, что
настоящая конференция посвящается открытию на нашем факультете новой специальности «Судебная экспертиза». Это большое событие не
только для нашей кафедры и
факультета, но и в целом для
университета. Юристы России
убеждены в том, что специалист судебной экспертизы,
помимо знаний в базовой науке (например, в естествознании, филологии, экономике)
должен обладать специальными знаниями в области исследования вещественных доказательств, владеть сертифицированными и утвержденными
методиками экспертного исследования, а кроме того,
иметь глубокие юридические
познания. Поэтому в настоя-

щее время в России особо востребованы специалисты,
имеющие
комплексную
юридическую и
экспертную подготовку.
Сегодня на 1
курсе
нашего
юридического
факультета
по
новой специальности уже обучаются 45 студентов. На сегодняшней конференции
у них будет возможность прослушать выступления
экспертов, следователей, прокуроров, судей, преподавателей на актуальные темы,
пообщаться со специалистами,
получить более развернутое
представление о своей будущей профессии. Будем надеяться, что у большинства студентов также проявится и научный интерес к обсуждаемым
проблемам, стремление писать
курсовые и дипломные работы
по новой специальности.
По результатам конференции будет опубликован печатный сборник статей и тезисов.
Приветствую участников
конференции - преподавателей
и студентов факультета, желающих пополнить свои представления по вопросам специальных знаний в уголовном
судопроизводстве.
С уважением,
Галина Яковлевна Борисевич,
заведующая кафедрой
уголовного процесса
и криминалистики
юридического факультета
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Судебная экспертиза

Немного о специальности «Судебная экспертиза»
азговариваем с кандидаР
том юридических наук,
доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета ПГНИУ Павлом
Сысоевичем Пастуховым.
Павел Сысоевич, расскажите о профессии судебного
эксперта.
Судебный эксперт это
очень интересная профессия,
которая позволяет человеку
заглянуть в микромир совершенного правонарушения и
помочь установить все обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию,
установлению истины по делу. Эксперт - это незаинтересованное в исходе дела, независимое лицо, компетентное в
определенной отрасли знаний,
назначенное в соответствии с
требованиями закона правоохранительным органом для
проведения научного исследования и дачи заключения по
возникшим при производстве
по уголовному делу вопросам,
требующим специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле.
В чем заключается сущность специальных знаний
судебного эксперта?
Специальные знания - это
используемые в доказывании
по гражданским и уголовным
делам достоверные сведения
из какой-либо области, которыми обладает ограниченный
круг лиц, имеющих профессиональную подготовку или
соответствующий практический опыт в данной сфере.
Несомненно, что к специальным познаниям в данном
контексте не относятся знания
в области юриспруденции,
которыми обладают следователь, дознаватель, начальник
следственного органа, судья
или прокурор. Их познания
называют правовыми, к тому
же этими сведениями с должной полнотой владеет довольно широкий круг лиц.
Какие основные формы
применения специальных
знаний в уголовном судопроизводстве?
В уголовном процессе
специальные познания используются в различных формах. Двумя основными форма-

ми являются:
1. Привлечение специалиста для оказания научнотехнической и консультационной помощи лицам, осуществляющим производство по
делу, и адвокату-защитнику.
2. Назначение и производство экспертизы.
Применяются также и такие формы специальных познаний, как:
- проведение ревизий;
- проведение технических
инспектирований, наличие
которых обусловлено существованием особых субъектовревизоров, инспекторов по
технике безопасности, выполняющих контрольные и проверочные функции на предприятиях и в организациях (за
рамками уголовного судопроизводства). Результаты их
проверочной деятельности
используются в доказывании
по уголовным делам как документы-доказательства (ст. 84
УПК РФ).
Каковы цель и значение
деятельности судебного
эксперта?
Значение деятельности
специалиста и судебного эксперта заключается в том, что
их деятельность, основанная
на знаниях, науке и профессионализме, позволяет выявить невидимые следы, извлечь из них информацию,
которая превращается в доказательства. На основе этих
доказательств виновное лицо
будет привлечено к соответствующей юридической ответственности.
Расскажите о специальности «Судебная экспертиза» на юридическом факультете. Когда появилась идея
создании этой специальности, чем это было вызвано?
В ходе правоприменительной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений установлено, что применение специальных научных знаний увеличивает эффективность следственной
деятельности и повышает
раскрываемость преступлений. В этой связи возникла
потребность в подготовке
носителей этих специальных
знаний: судебных экспертов и
специалистов-криминалистов.

Вот поэтому на юридическом
факультете возникла эта специальность, нацеленная на
подготовку профессионалов,
способных раскрывать преступления с использованием науки и техники.
Какие предметы преподаются на данной специальности?
Срок обучения по данной
специальности 5 лет. За время
учебы студенты будут изучать
все основные юридические
отрасли знаний, что и по направлению «Юриспруденция».
Наряду с общепрофессиональными дисциплинами студенты
изучают специальные. Всего
учебным планом предусмотрено 60 учебных дисциплин.
Учебный план предусматривает две специализации,
которые включают следующие
специальные дисциплины.
С п е ц и а л и з а ц и я
«Криминалистические экспертизы:
- работа со следами на месте происшествия;
- дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза;
- судебная баллистика и
судебно-баллистическая экспертиза;
- криминалистическая экспертиза холодного и метательного оружия;
- почерковедение и почерковедческая экспертиза;
- габитоскопия и портретная экспертиза.
С п е ц и а л и з а ц и я
«Экспертиза веществ, материалов и изделий»:
- экспертиза металлов,
сплавов и изделий из них;
- экспертиза лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий;
- экспертиза волокнистых
материалов и изделий из них;
- экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
- экспертиза наркотических
средств и психотропных веществ;
- экспертиза пластмасс,
резин и изделий из них.
Предусмотренный учебным
планом перечень дисциплин
позволяет сформировать профессиональные компетенции и
профессиональноспециализированные компе-

тенции выпускника и возможность квалифицированно осуществлять экспертнокриминалистическую деятельность по избранной специальности.
Существует ли все необходимые условия для обучения студентов по данной
специальности ( лаборатории. техническое оборудование)?
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки
(специальности)
031003 Судебная экспертиза предусмотрен минимально необходимый
для реализации ООП подготовки специалиста перечень материально-технического обеспечения, который включает лаборатории судебной фотографии
и судебной видеозаписи; трасологических исследований;
криминалистического исследования документов, а также
кабинеты криминалистики и
криминалистические полигоны.
Работа по их созданию
ведется. Разрабатывается проектная документация, подбирается для закупки необходимая
исследовательская техника,
идет согласование о выделении
аудиторий и их ремонте.
Каким вы видите будущее
данной специальности на
факультете?
Полагаю, что у специальности «Судебная экспертиза»
большое будущее. Моя уверенность основана на том, что
выпускники получают прикладное универсальное образование, возможность работать
не только по юридической
специальности, но и в сфере
э к с п е р т н о криминалистической деятельности.
Выпускники по специальности «Судебная экспертиза»,
смогут работать в качестве
специалиста и эксперта. Перечисленные сферы деятельность
это дополнительная возможность трудоустройства.
Беседовала
Юлия Оборина,
студентка 3 курса
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Опыт поколений

с кандидатом
О бщаемся
юридических
наук,
доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета ПГНИУ Игорем
Яковлевичем Моисеенко.
Игорь Яковлевич, расскажите, пожалуйста, о Вашей
профессиональной деятельности в качестве эксперта.
В 1954 году я закончил
Харьковский
юридический
институт. По окончании был
направлен на работу в органы
милиции в город Горький, где
проработал 5 лет. Сначала в
качестве следователя, потом –
оперуполномоченного в уголовном розыске, затем – 3
года – проработал экспертомкриминалистом в научнотехническом отделе. После
этого в 1959 году перевелся в
город Пермь и стал работать
старшим
экспертомкриминалистом в Пермской
научно-исследовательской
криминалистической лаборатории (сокращенно – в Пермской НИКЛ). Сейчас она называется Пермская лаборатория судебной экспертизы. Я
там проработал 3 года до 1962
года. В 1962 году меня пригласили на юридический факультет Пермского университета преподавать криминалистику, где преподаю уже равно 50 лет.
Какая круглая дата. Вас
можно поздравить!
Да, но работу эксперта я
продолжал. Так что, у меня

общий
стаж
работы эксперта
21 год. Что касается преподавательской
деятельности,
то
кроме занятий
по криминалистике, я больше
40 лет веду
спецкурс
«Назначение
судебных экспертиз» и на
дневном, и на
заочном отделении. Еще на
старших курсах
веду спецкурс
«Расследование
замаскированных преступлений».
Надо отметить,
что вся моя семья – экспертыкриминалисты. Моя жена –
Александра Федоровна – закончила биологический факультет ПГУ в 1957 году и
проработала
начальником
отдела химико-биологических
исследований в Пермской
лаборатории судебных экспертиз 34 года до ухода на пенсию. Мой сын Моисеенко
Владимир Игоревич закончил
наш Юридический факультет
в 1988 году, с тех пор уже 24
года работает
экспертомкриминалистом в ЭКЦ ГУВД
Пермского края. Получается,
втроем мы прожили 200 лет,
из них общий стаж экспертной
работы – 80 лет.
Так у Вас складывается
династия?
Внуки подрастают. Старший заканчивает 10 класс,
тоже, наверно, поступит на
юрфак. Кстати, в этом году
наш сын Владимир ездил на
полгода (с января по конец
июля) в Чеченскую республику с отрядом ОМОНа для проведения оперативных мероприятий. Там он был награжден 5 медалями и нагрудным
знаком «За отличную службу
в органах МВД». А жене и
мне командующий военным
округом прислал благодарственное письмо за то, что мы
воспитали хорошего сына и
хорошего
экспертакриминалиста.
Вам, Игорь Яковлевич,
есть, кем гордится!
Конечно. У меня трое вну-

ков. Уже подрастает целое
поколение.
Расскажите,
пожалуйста, о Пермской лаборатории судебной экспертизы.
Это государственное учреждение?
Да. Лаборатория находится
в ведении Министерства юстиции РФ. Я участвовал в ее создании. Она учреждена приказом, подписанным в день моего рождения – 6 февраля. Сначала она располагалась в маленькой комнатке Областного
суда, где работали 6 человек.
Сейчас разрослась лаборатория, стало 50 экспертов.
Какие виды экспертиз вы
проводили и какие проводятся в Лаборатории?
Я освоил 6 видов экспертиз: дактилоскопическую, трасологическую, почерковедческую, баллистическую, фотопортретную и экспертизу технического исследования документов. А в Лаборатории и
экономические
экспертизы
проводят, и товароведческие,
строительные. Там проводятся
и комплексные экспертизы,
например
пожаротехнические, когда нужны
эксперты разных специальностей знаний: физики, химики,
биологи.
Эксперт должен обладать специальными знаниями. Как Вы их получили в
свое время?
Я занимался самообразованием. Были, конечно, коротковременные курсы по 2-3 месяца. Когда я начал работать
экспертом в милиции, то сначала освоил дактилоскопическую экспертизу. Затем изучал
трасологию по книгам и материалам готовых экспертиз.
Помогали и старшие эксперты.
В процессе работы постепенно
осваивал каждый вид. Сейчас
же не так: теперь нужно получить удостоверение на право
производства экспертиз, а перед этим сдать экзамены комиссии. Через каждые 5 лет
эксперт должен проходить
переаттестацию.
Есть какие-нибудь другие
структуры, которые проводят судебные экспертизы в
Пермском крае, городе Перми?
При МВД по Пермскому
краю
имеется
Экспертнокриминалистический
Центр,

где работает большое количество экспертов во многих районных центрах Пермского
края. При Федеральной службе
по контролю за незаконным
оборотом наркотиков проводятся экспертизы и не только
по наркотикам, но и трасологические,
почерковедческие,
дактилоскопические и другие.
Широкий спектр судебномедицинских
и
судебнопсихиатрических
экспертиз
проводится в Министерстве
здравоохранения и социального развития. Эксперты таможенных органов проводят, в
основном,
товароведческие
экспертизы и экспертизы по
документам.
Есть и негосударственные
учреждения. Например, Пермский центр независимых экспертиз, ее возглавляет Леонид
Георгиевич Пилат, мой бывший дипломник.
Существует одна проблема.
Действие Федерального закона
от 31.05.2001 "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" распространяется только на государственные экспертные учреждения. А на
деятельность негосударственных частных учреждений этот
закон не распространяется.
Поэтому необходимо принять
единый закон. Такие законы
есть в Украине и Казахстане.
В завершении, хотелось
бы узнать, как Вы проводите
свободное от работы время?
Всю жизнь занимаюсь физической культурой – час в
день ей уделяю. Занимаюсь с
гантелями, со штангой. Стараюсь быть физически крепким.
Не курю, веду здоровый образ
жизни. Еще одно мое увлечение – нумизматика. У меня
большая коллекция монет,
бумажных денег, рассортированных по государствам и регионам. Занимаюсь садоводством на даче, увлекаюсь разведением гладиолусов. Само
собой участвую в воспитании
внуков – это святое дело. У
меня их трое, все школьники,
старший учится в 10 классе, а
младший – во 2, внучке – 7 лет.
Они летом с нами живут.
Беседовала
Екатерина Широкова,
студентка 3 курса
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КРИМИНАЛИСТАМ ЕСТЬ НА КОГО РОВНЯТЬСЯ:
Леонид Георгиевич ПИЛАТ

кспертно-криминалистическая
служба в Пермском крае по праЭ
ву считается одной из лучших в стране. Таким положением она обязана,
вне сомнений, высокому профессионализму и целеустремленности
нескольких поколений
экспертовкриминалистов
региона.
Огромный вклад в развитие судебной экспертизы в регионе внес руководитель
Экспертно-криминалистического
управления ГУВД Пермской области в
1993-2000 годах Леонид Георгиевич
ПИЛАТ, с чьим именем связано развертывание первой в России региональной автоматизированной системы
дактилоскопического учета.
Леонид Георгиевич родился в феврале 1944 года в Перми. Уже в детские
годы спортивные увлечения Л.Г. Пилата
связали его с органами внутренних дел –
в 13 лет он пришел в спортивное общество «Динамо». Л.Г. Пилат рано начал
трудовую деятельность – едва дождавшись 15-летия, он устроился монтажником на Пермский телефонный завод, где
проработал около шести лет.
В 1965 году Леонид Георгиевич поступил на юридический факультет Пермского государственного университета им.
М. Горького. В студенческие годы Л.Г.
Пилат с огромным интересом погрузился

в изучение криминалистики,
которая впоследствии стала
главным делом его жизни.
Дипломная работа Леонида
Георгиевича была посвящена методике криминалистического исследования документов, подвергшихся подчистке. Сокурсники и друзья
Л.Г. Пилата с большой теплотой вспоминают о нем как
о целеустремленном, ответственном и одаренном студенте.
Любовь к криминалистике и
стремление познать все самому привела выпускника
юрфака 1969 года в ставший
родным Мотовилихинский
ОВД г. Перми. За годы работы в органах внутренних дел
Леонид Георгиевич прошел
путь от старшего эксперта
до начальника Экспертнокриминалистического управления УВД области.
В годы руководства Л.Г.
Пилата экспертно-криминалистической
службой области
при его непо-

средственном и активном участии в

Пермской области была проведена автоматизация дактилоскопических учетов на
базе АДИС «ПАПИЛОН». Эта система
обеспечивает создание, хранение и функционирование электронной базы данных
дактилокарт и следов и автоматизацию
процесса дактилоскопической идентификации для решения обширного круга
задач, в частности, для установления
личности по отпечаткам и следам пальцев рук и ладоней, в том числе путем

проведения оперативных проверок по
оттиску пальца в режиме реального времени; идентификации неопознанных трупов; установления причастности личности
к ранее совершенным преступлениям;
объединения преступлений, совершенных
одним и тем же лицом.
В 1997-1998 годах в Пермской области была создана первая в стране региональная автоматизированная система
дактилоскопического учета следов рук,
изъятых с мест нераскрытых преступлений, и отпечатков пальцев людей, представляющих оперативный интерес. На
базе ГУВД области была развернута полномасштабная автоматизированная дактилоскопическая информационно-поисковая
система (АДИС) «ПАПИЛОН», не имеющая на тот момент аналогов в России.
Первый в стране комплекс АДИС регионального уровня обладал емкостью баз
данных 1 млн. дактилокарт и 100 тыс.
следов, и также располагал сетью удаленных станций АДИС и станций бескраскового дактилоскопирования.
Сегодня АДИС «ПАПИЛОН» широко
применяется для автоматизации дактилоскопических учетов, формируемых в рамках выполнения Федерального
закона «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»,
в том числе и криминалистических учетов. Все крупнейшие
российские автоматизированные банки данных дактилоскопической информации федерального, межрегионального и
регионального уровня построены на базе этой системы. В
предлагаемый этой системой
электронный формат переведены практически все бумажные дактилоскопические учеты страны.
Много лет отдав службе в органах
внутренних дел, Л.Г. Пилат и сегодня
полностью посвящает себя работе. Выйдя
на пенсию, Леонид Георгиевич не спешит
расставаться с криминалистикой. Сейчас
он возглавляет Пермский центр независимых экспертиз.
Опыт и профессионализм Л.Г. Пилата
по достоинству ценили и ценят его коллеги в не только России, но и за рубежом.
Проделанная Леонидом Георгиевичем
работа отмечена медалями «За заслуги
перед Отчеством» II степени, «За безупречную службу» I, II и III степеней,
«Ветеран труда», а также множеством
поощрений руководства регионального
ГУВД.
Георгий Адам,
студент 4 курса
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От студентов

Пленарное заседание кафедры
Уголовного процесса и криминалистики
16 ноября с 10:00 до 12:30
прошло пленарное заседание
кафедры Уголовного процесса
и криминалистики. В качестве
общей темы указывалась следующая «Вопросы реформирования судебной системы и
уголовно-процессуального
законодательства». На заседании присутствовали преподаватели кафедры, приглашѐнные практические работники и
заинтересованные студенты. В
рамках этого мероприятия
было предусмотрено 3 выступления, но обо всѐм по порядку.
Открылось заседание со
вступительного слова Галины
Яковлевны Борисевич, которое было посвящено очень
важному изменению уголовно
-процессуального
законодательства РФ, а именно введению апелляционного производства. Была подчѐркнута
безусловная обоснованность
введения данного института,
однако указывались и некоторые трудности, с которыми
вынужден будет столкнуться
правоприменитель после вступления в силу этих изменений,
в частности, недостаточность
материального
обеспечения
судов при существенном увеличении нагрузок, проблемы
толкования
термина
«проверка доказательств» в

рамках апелляционного производства. Отмечалось отступление РФ от европейских
стандартов касательно апелляционного производства, что
проявляется в достаточно
большом количестве отличий
апелляционного производства
от процедуры рассмотрения
дела в первой инстанции, в то
время как европейская практика свидетельствует о необходимости их схожести.
После
вступительного
слова Галины Яковлевны с
докладом выступила Светлана
Ивановна Афанасьева, ею
были освещены вопросы применения отдельных положений об апелляции в РФ. Выступление было, пожалуй,
самым длинным (около 40
минут), что подчѐркивает наличие большого количества
затруднений в толковании
указанных положений, в связи
с чем прозвучал неутешительный вывод о появлении в
дальнейшем проблем в правоприменительной практике.
С третьим и последним
докладом выступил Сергей
Владимирович
Маркелов.
Речь пошла о разработанной
Федеральной службой исполнения наказания концепции
реформирования
системы
исполнения наказания, а именно о самом главном предла-

гаемом нововведении – об
органах пробации. Кратко было освещено содержание предлагаемого института. Указывалось, что предположительно
органы пробации будут содействовать деятельности правоохранительных органов в рамках уголовного судопроизводства, в частности, на стадии
предварительного расследования они будут заниматься собиранием сведений о личности
обвиняемого, в том числе, о
наличии у лица работы, семьи,
рисков для общества, и, исходя
из этого, будут рекомендовать
назначение лицу того или иного наказания. Это, по мнению
авторов концепции, должно
привести к более качественной
деятельности
правоохранительных органов в рамках этой
стадии.
Однако, отмечалось, что
это не все полномочия органов
пробации, они также будут
способствовать ресоциализации заключѐнных, их возвращению в общество, действуя
на
базе
уголовноисполнительных инспекций.
Без всякого преувеличения
скажу, что данная тема вызвала очень жаркие дискуссии.
Было задано много вопросов,
которые, в частности, касались
форм деятельности органов
пробации по ресоциализации

заключѐнных; процессуального статуса инспекторов органов пробации; требований,
предъявляемым к ним.
Некоторые преподаватели
и студенты высказали своѐ
сомнение касательно того, что
указанные предложения хоть
как-то способны изменить
нынешнее положение вещей в
лучшую сторону. Была подчѐркнута схожесть полномочий существующих органов с
предлагаемыми органами пробации, а также возможность
наступления негативных последствий в сфере ювенальной
юстиции при необдуманном
введении данного института.
Стоит отметить, что высказались, задали вопросы, то есть
так или иначе поучаствовали в
заседании, все присутствующие преподаватели, и, что
важно подчеркнуть, все присутствующие студенты.
В итоге, после всего вышесказанного остаѐтся лишь констатировать факт, что заседание кафедры прошло успешно
и с пользой, в связи с чем от
лица всех присутствующих
хочется поблагодарить его
организаторов и выступающих.
Евгений Мельников,
студент 3 курса

Взгляд первокурсников

«Я поступил на судебную экспертизу, так как на
этой специальности дается много возможностей для
реализации себя и получения знаний в разных областях науки. Это очень универсальная специальность для
юриста, который хочет достичь больших высот».
Рамиль Исаев,
1 курс, Судебная экспертиза
«Меня с детства привлекали расследования, уже тогда я решила работать в судопроизводстве. С нетерпением ожидаю первой практики в этой сфере».
Алеся Каракулова, 1 курс, Судебная экспертиза

«Мне интересна данная профессия, т.к. от соблюдения закона гражданами какой-либо страны зависит ее
благополучие и стабильность. Поэтому перед собой я поставил цель получить юридическое образование и
работать в правоохранительных органах, чтобы следить за соблюдением
законов в нашей стране, так как мое будущее и будущее моих детей завит от этого».
Роман Мельников, 1 курс, Судебная экспертиза

«Я всегда мечтала после окончания школы поступить на юридический факультет. Когда я узнала, что идет
набор на совершенно новую специальность – Судебная экспертиза, то решила поступать именно туда. Студенты
изучают специальные предметы: криминалистику, криминалистическую фотографию и видеозапись, трасологию и
трасологическую экспертизу и т.п. Эксперты выявляют, фиксируют, изымают и исследуют различные материальные следы и объекты во время осмотра мест происшествия или оперативно-розыскных мероприятий. На мой
взгляд, это интересная специальность и я ничуть не жалею, что пошла учиться именно на судебного эксперта».
Елена Катаева, 1 курс, Судебная экспертиза
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Новости факультета

Студенты юридического факультета встретились со следователями
Следственного управления Управления МВД России по г.Перми

В четверг, 15
ноября, в рамках
проводимого на
юридическом
факультете проекта
«ЮристПРАКТИК» состоялся мастерк л а с с
«Проведение
осмотра места
происшествия
по делам о кражах». Экспертами
мастеркласса выступили следователи
организационнозонального отдела Следственного управления Управления МВД России по г.
Перми Василий Александрович Бутолин и Александр Павлович Битюков.
Данное мероприятие
вызвало интерес у студен-

тов не только юридического факультета ПГНИУ, но
и у струдентов Педагогического университа. Организаторы изначально постарались создать максимально неформальную обстановку, наиболее распола-

гающую к доверительным отношениям, уйти от
привычного лекционного формата.
После
«вступительного
слова» и театрализованного
погружения все
внимание было
обращено непосредственно к
гостям встречи.
Выступление
следователей
вызвало у студентов большой
интерес, что в дальнейшем
повлекло за собой весьма
оживленную дискуссию,
которая впоследствии вышла далеко за рамки изначально обозначенную тематику, охватив собой различные сферы уголовного и

уголовно-процессуального
права.
Хочется поблагодарить
приглашенных экспертов, а
также начальника Следственного управления Управления МВД России по городу Перми Сергея Павловича
Климова за сотрудничество
и помощь в улучшении профессиональных навыков
начинающих юристов.
Также хочется выразить
благо дар но сть Гал и не
Яковлевне Борисевич
и
Павлу Сысоевичу Пастухову за помощь в организации
данного мероприятия и поддержку студенческих инициатив.
В целом, несмотря на
ряд организационных недостатков, мероприятие
прошло хорошо и, будем
надеяться, в дальнейшем
проект
«ЮристПРАКТИК», зародившийся
на юридическом факультете, получит свое развитие и
будет дальше развиваться.
Напомним, Юрист ПРАКТИК – проект Студенческого научного общества юридического факультета ПГНИУ, основной целью которого является повышение профессиональных компетенций начинающих юристов посредством
применения практико ориентированных форматов
обучения.
Мария Румянцева,
студентка 3 курса

Уважаемые студенты!
Если Вы принимаете участие в каких-либо конференциях, конкурсах и т.п., просьба сообщать о ваших достижениях кураторам курсов от Студенческого научного общества. Это необходимо для составления рейтинга научной активности факультета.

1 курс - Елена Власова и Мария Юрченко
2 курс - Максим Тощев и Мария Румянцева
3 курс - Анастасия Исцелемова и Александра Ермишкина
4 курс - Георгий Адам и Екатерина Нечкина
5 курс - Рестям Зимуков и Алена Михайлова

Ноябрь 2012
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ПРОГРАММА
региональной научно-практической конференции
«Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве»
г.Пермь, 23 ноября 2012 года
930 – 1000 – регистрация участников конференции
1000 – открытие конференции, первая часть

1. Заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского
университета, кандидат юридических наук, доцент Борисевич Галина Яковлевна
2. Приветственное слово. Декан юридического факультета ПГНИУ, профессор Михайлов Сергей Георгиевич
3. Роль и значение использования специальных знаний в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений
Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета ПГНИУ, к.ю.н. Пастухов Павел Сысоевич
4. Об основных исторических моментах, предшествующих появлению специалиста в современном уголовном процессе России .
Старший преподаватель кафедры предварительного расследования Нижегородской академии МВД Российской Федерации, к.ю.н. Ушаков Андрей Юрьевич
5. Особенности назначения и подготовки материалов для судебно-почерковедческой экспертизы в современных условиях
Студентка 4 курса юридического факультета ПГНИУ Бартова Марина Евгеньевна
6. Особенности назначения и производства автороведческой экспертизы
Зав. отделом исследования документов и судебно-бухгалтерской экспертизы Федерального бюджетного учреждения «Пермская лаборатория судебной экспертизы
Министерства юстиции Российской Федерации» Заворыкина Анна Евгеньевна
7. Особенности назначения и производства судебно-биологической экспертизы
Зав. отделом химико-биологических исследований Федерального бюджетного учреждения «Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции
Российской Федерации», эксперт ЛСЭ Поспелова Марина Андреевна
8. Особенности организации деятельности отдела криминалистики в органах Следственного комитета при производстве судебных экспертиз
Зам. руководителя отдела криминалистики СУ Следственного комитета Российской федерации по Пермскому краю, полковник юстиции
Безматерных Андрей Игоревич
9. Порядок назначения пожарно-технической и взрывотехнической экспертизы
Старший эксперт отдела криминалистики СУ Следственного комитета Российской федерации по Пермскому краю, старший лейтенант юстиции
Ветчинкин Илья Дмитриевич
10. Порядок назначения и производства экономических экспертиз
Эксперт отдела криминалистики СУ Следственного комитета Российской федерации по Пермскому краю, майор юстиции Басова Татьяна Николаевна
11. Психофизиологическая экспертиза: правовые и методологические проблемы
Студентка 4 курса юридического факультета ПГНИУ Тараканова Яна Константиновна
12. Специальные экономические знания в решении задач экономической безопасности
Прокурор кассационного отдела управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Прокуратуры Пермского края, Нечаева Елена
Валерьевна, ст. прокурор кассационного отдела управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Прокуратуры Пермского края
Епишин Вячеслав Валерьевич
13. Использование специальных познаний в области информационных технологий при выявлении и раскрытии преступлении
Оперуполномоченный Отдела «К» ГУ МВД по Пермскому краю, подполковник полиции Сафронов Дмитрий Сергеевич
14. Исследование заключения эксперта в суде 1 инстанции
Судья Пермского краевого суда Исаева Надежда Николаевна
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Продолжение. Начало на стр. 7

1230 – 1330 – перерыв
1330 – вторая часть

1. Независимая судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве
Генеральный директор Пермского центра независимых экспертиз Пилат Леонид Георгиевич, полковник милиции в отставке
2. Установление давности выполнения подписи при производстве почерковедческой экспертизы в уголовном судопроизводстве
Эксперт Пермского центра независимых экспертиз Курбатов Алексей Александрович, полковник милиции в отставке
3. Использование одорологических средств и методов в деятельности исправительных учреждений ФСИН России
Старший преподаватель Пермского института ФСИН Фомин Юрий Сергеевич
4. Использование специальных познаний при расследовании преступлений в местах лишения свободы
Курсант 4 курса Пермского института ФСИН Российской федерации Ситдикова В.А
5. Использование специальных знаний при расследовании краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов
Старший преподаватель Пермского института ФСИН, к.ю.н. Филиппов Михаил Николаевич
6. Использование специальных знаний в расследовании преступлений в сфере ЖКХ
Старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридический факультет ПГНИУ, к.ю.н. Маринкин Денис Николаевич

1500 – 1515 – перерыв

1. Теория и практика использования специальных знаний при осмотре места происшествия, связанного со взрывом
Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета ПГНИУ, к.ю.н. Долгинов Сергей Данилович
2. Использование современных технологий ДНК-анализа при формировании федеральной базы данных геномной информации
Эксперт ЭКЦ ГУ МВД Российской федерации по Пермскому краю, подполковник полиции Шиловская Лариса Сергеевна
3. Использование возможностей одорологической и ДНК-экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений
Начальник отдела специальных экспертиз №2 ЭКЦ ГУ МВД Российской федерации по Пермскому краю, подполковник полиции Гольтякова Лидия Андреевна
4. Проблемные вопросы производства трасологических экспертиз следов подошв обуви
Эксперт ЭКЦ ГУ МВД Российской федерации по Пермскому краю, подполковник полиции Ваньков Сергей Владимирович
5. Особенности производства почерковедческой экспертизы
Начальник отделения по обеспечению деятельности отдела МВД Российской федерации по Добрянскому району (отделение № 11) ЭКЦ ГУ МВД Российской федерации по Пермскому краю, майор полиции Степанова Татьяна Анатольевна
6. Проблемы назначения и производства портретных экспертиз
Начальник отдела №2 ЭКЦ ГУ МВД Российской федерации по Пермскому краю, подполковник полиции Токаев Константин Владимирович
7. Фоноскопическая экспертиза: правовые и тактические особенности ее проведения
Студент 4 курса ПГНИУ Овчинников Степан Алексеевич
8. Проблемы привлечения специалиста защитником
Студентка 4 курса юридического факультета ПГНИУ Березовская Марина
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