Криминалистика и судебная экспертиза в XXI веке.
Проблемы нормативного регулирования
13 декабря 2017 года
Академическая сессия ученых
на базе Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова и
Российского федерального центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Российской
Федерации

Базовая проблема сессии: задачи наук криминалистики и судебной экспертизы в сфере
нормативного регулирования использования
специальных знаний
и
технологий
в
правоприменительной деятельности
На обсуждение выносятся следующие проблемы:
 Криминалистика и судебная экспертиза, их взаимосвязь и взаимодействие как
инструментов технологического обеспечения правоприменительных процедур.
 Нормативное регулирование процессуальных и непроцессуальных форм использования
экспертных и криминалистических технологий.
 Проблемы нормативного регулирования новых видов экспертиз.
В работе сессии в качестве гостей примут участие представители Государственной Думы
РФ, Верховного Суда РФ, Министерства юстиции РФ, правоохранительных органов.
По
результатам
работы
сессии
будет
сформирован
пакет предложений
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования
судебно-экспертной
и
криминалистической деятельности.
По материалам сессии будет опубликован сборник.
Место поведения: Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова (Москва, Ленинские
горы, д. 1, стр. 13).

Регламент сессии:
1.
2.
3.
4.

Доклад на конференции — 15 мин.1
Статья в сборник — 10 стр.
Тезисы в сборник — до 5 стр.
Выступление в прениях — до 5 мин.

Форма участия – очно-заочная.
Материалы для опубликования высылаются электронной почтой на адрес criminalist@law.msu.ru
в указанном ниже формате до 15.09.2017 (в теме письма пишите: «Академическая сессия_Фамилия»).
Заявки на участие в другой форме с обозначением темы и ключевых слов принимаются до
15.10.2017.
Участникам сессии после рассмотрения их заявок будут направлены персональные
приглашения.
Формат текстов для опубликования: Tn-R 14 ; И- 1,5; П-П-2; Л-2; В-2; Н-2.
Расходы, связанные с участием в сессии, несет направляющая сторона.
1

При невозможности личного участия в сессии доклад может быть представлен в формате видеозаписи.

Оргкомитет сессии
Сопредседатели:

заведующий кафедрой криминалистики Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова профессор И.В. Александров,

директор Российского федерального центра судебных экспертиз при
Министерстве юстиции РФ профессор С.А. Смирнова.
Модераторы:

профессор кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова В.Я. Колдин,

заместитель директора Российского федерального центра судебных
экспертиз МЮ РФ профессор Г.Г. Омельянюк.
Участники оргкомитета: профессор О.С. Кучин (сборник), доц. Е.И. Комарова (оргвопросы),
ассистент Е.С. Крюкова (внутренняя документация), аспирант Н.Э. Хламов (фото, видео, внутренняя
документация, протокол), зав. лаб. А.В. Голобоков, и.о. зав. крим. центра И.Ю. Гульбинович
(организационная поддержка).

Контактный телефон
кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ: +7(495) 938-26-42
С уважением, оргкомитет

