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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президентам адвокатских палат
субъектов Российской Федерации

Сивцев Вражек пер., д. 43
Москва, 119002
тел. (495) 787-28-35, факс (495) 787-28-36
е-mail: mail@fparf.ru, http:// www.fparf.ru
от 12.03.2021№ 59-03/21-АП
О цикле вебинаров ФПА РФ "Специальные
знания в деятельности адвоката"

Уважаемые коллеги!
Федеральная палата адвокатов РФ планирует цикл вебинаров «Специальные знания в
деятельности адвокатов. Лекторы цикла – специалисты, имеющие большой опыт
экспертизы в разных направлениях.
Просим Вас информацию о расписании цикла вебинаров (Приложение 1) довести до
сведения адвокатов.
Отметим, что на сайте ФПА РФ (fparf.ru) в подразделе «Вебинары» размещена
актуа льная информация обо вс ех онлайн-лекциях, направленных на
совершенствование профессионального мастерства адвокатов. Приглашаем адвокатов,
стажеров и помощников следить за обновлениями, внимательно изучать программу и
выбирать интересующие темы и спикеров.
Вице-президент ФПА РФ
С.И.

Володина

Приложение 1

26.03.2021
10.00 – 11.50 Бочаров Геннадий Геннадьевич
Заместитель директора ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте Росси

«Организационно-правовые
аспекты взаимодействия
экспертного учреждения с
субъектами
судопроизводства в
процессе проведения
экспертизы»

12.00 – 13.50 Жижина Марина Владимировна «Тактика назначения
экспертизы в
Д.ю.н., профессор Московского
судопроизводстве (на
государственного юридического
примере экспертизы
университета имени О.Е.
документов)»
Кутафина (МГЮА), гл. научный
сотрудник ФБУ РФЦСЭ при МЮ
РФ, эксперт АНО «Экспертноправовой центр «Документ»
14.00 – 15.50 Паничева Анна Ильинична

«Использование адвокатом
специальных знания в
К.ю.н., доцент кафедры уголовно- уголовном
процессуального права МГЮА,
судопроизводстве»
адвокат АП г. Москвы, МКА
«Адвокатское партнерство»

02.04.2021
10.00 – 11.50 Паничева Анна Ильинична

«Использование адвокатом
специальных знаний в
К.ю.н., доцент кафедры уголовно- уголовном
процессуального права МГЮА,
судопроизводстве
адвокат АП г. Москвы, МКА
(продолжение)»
«Адвокатское партнерство»

12.00 – 13.50 Жижина Марина Владимировна «Тактика оспаривания
экспертизы в суде»
Д.ю.н., профессор Московского
государственного юридического
университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), гл. научный
сотрудник ФБУ РФЦСЭ при МЮ
РФ, эксперт АНО «Экспертноправовой центр «Документ»
14.00 – 15.50 Галяшина Елена Игоревна
Профессор кафедры судебных
экспертиз Московского
государственного юридического
университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), профессор,
доктор юридических наук, доктор
филологических наук, академик
РАЕН

«Лингвистическая
экспертиза»

09.04.2021
10.00 – 11.50 Галяшина Елена Игоревна
Профессор кафедры судебных
экспертиз Московского
государственного юридического
университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), профессор,
доктор юридических наук, доктор
филологических наук, академик
РАЕН

«Экспертиза фонограмм»

12.00 – 13.50 Бочаров Тимофей Алексеевич
Ведущий государственный
судебный эксперт отдела
автотехнических экспертиз ФБУ
Северо-Западного регионального
центра судебной экспертизы
Минюста России

«Автотехническая
экспертиза по делам по
исследованию
обстоятельств ДТП»

Эпштейн Вадим Аркадьевич
Директор по развитию Частного
экспертного учреждения
«Городское учреждение судебной
экспертизы»
14.00 – 15.50 Эпштейн Вадим Аркадьевич
Директор по развитию Частного
экспертного учреждения
«Городское учреждение судебной
экспертизы»
Андреев Алексей Васильевич
Судебный эксперт
Мещерякова Светлана
Михайловна
Судебный эксперт
Мищенко Елена Эдуардовна
Судебный эксперт

16.04.2021

«Строительно-техническая
экспертиза»

10.00 – 11.50 Калинин Руслан Эдуардович
Независимый судебномедицинский эксперт по делам о
ятрогенных правонарушениях,
врач-эксперт в области
медицинского страхования,
преподаватель курсов организации
12.00 – 13.50
здравоохранения и общественного
здоровья, врач-хирург,
медицинский юрист, член
Ассоциации судебно-медицинских
экспертов

«Практика применения
специальных знаний в
уголовных делах о
ятрогенных преступлениях
(врачебных ошибках)»

«Судебно-медицинская
экспертиза дефектов
оказания медицинской
помощи в уголовном и
гражданском процессе»

14.00 – 15.50 Буромский Иван Владимирович «Медико-правовые аспекты
неблагоприятного исхода в
Доктор медицинских наук,
медицинской практике»
профессор кафедры судебной
медицины Российского
национального
исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, член правления
Ассоциации судебно-медицинских
экспертов

23.04.2021
10.00 – 11.50 Эпштейн Вадим Аркадьевич
Директор по развитию Частного
экспертного учреждения
«Городское учреждение судебной
экспертизы»
12.00 – 13.50 Власов Олег Олегович
Заведующий лабораторией
судебной экспертизы видео- и
звукозаписи ФБУ РФЦСЭ при
Минюсте Росси

«Судебная экспертиза на
современном этапе»

«Особенности назначения и
производства экспертизы
видео и звукозаписи в СЭУ
Минюста России»

14.00 – 15.50 Кузнецов Виталий Олегович
Заведующий лабораторией
судебной лингвистической
экспертизы ФБУ РФЦСЭ при
Минюсте России

«Современные
возможности
лингвистической
экспертизы»

14.05.2021
10.00 – 11.50 Хатунцев Николай
Александрович

«Судебная компьютернотехническая экспертиза»

К.ю.н., заведующий лабораторией
судебной компьютернотехнической экспертизы ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России
12.00 –
13.50

Ткаченко Андрей Анатольевич

14.00 –
15.50

Секераж Татьяна Николаевна

Руководитель отдела судебнопсихиатрической экспертизы в
уголовном процессе ФГБУ
«Национальный медицинский
исследовательский центр
психиатрии и наркологии им. В.П.
Сербского», доктор медицинских
наук, профессор

Заведующая лабораторией
судебной психологической
экспертизы Федерального
бюджетного учреждения
«Российский федеральный центр
судебной экспертизы при
Министерстве юстиции
Российской Федерации» (ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России),
кандидат юридических наук,
доцент

«Использование
специальных судебнопсихиатрических знаний в
деятельности адвоката»

«Современные
возможности
психологической и
комплексной психологолингвистической
экспертизы видеозаписей
процессуальных действий»

21.05.2021
10.00 –
11.50

Дозорцева Елена Георгиевна

12.00 –
13.50

Васкэ Екатерина Викторовна

14.00 –
15.50

Доктор психологических наук,
профессор, главный научный
сотрудник, и.о. руководителя
Лаборатории психологии
детского и подросткового
возраста ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии
им. В.П. Сербского» Минздрава
Рос

«Проблемные вопросы
комплексной судебной
психолого-психиатрической
экспертизы
несовершеннолетних»

«Несовершеннолетние
жертвы сексуального
Доктор психологических наук,
насилия: психологическая
главный научный сотрудник ФБУ типология, особенности
РФЦСЭ при Минюсте России,
эмоционального и
главный эксперт ГБУ г. Москвы
поведенческого
«Московский исследовательский реагирования в юридически
центр», руководитель Центра
значимых ситуациях»
юридической психологии (г.
«Привлечение психолога в
Москва), профессор кафедры
процесс: возможности и
уголовного права и процесса
ограничения,
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
квалификационные
требования, пределы
компетенции, использование
исследования в
доказывании»

