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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Мероприятие проводится очно 
с соблюдением масочного режима и социальной дистанции

Кафедра судебной медицины с курсом правоведения

12.10–12.20

Права граждан на Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинских вмешательств 
Статья 20 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)

Базов Владимир Павлович —ведущий юрист ООО ЧОО «ЗАСЛОН»

12.20–12.30

Уголовные правонарушения медицинских работников в формировании дока-
зательств при проведении судебно-медицинских экспертиз

Лавренов Роман Викторович — заведующий филиалом МКА г. Москвы «ЗАКОН И ПРАВО» 
в  г. Тверь,  адвокат  международного  класса

12.30–12.35

Криминалистические возможности установления обстоятельств гибели 
и причинения вреда здоровью пешеходов в границах перехода проезжей части, 
не оборудованного светофором

Дубровин Сергей Викторович — профессор, доктор юридических наук, Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, профессор кафедры криминалистики Московского университета 
МВД  России  имени  В. Я. Кикотя
Глушков Александр Иванович — заведующий кафедрой уголовного права и уголовного 
процесса Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова, 
доктор юридических наук, профессор, Почетный сотрудник МВД России имени В. Я. Кикотя

12.35–12.45

Об унификации языка судебной экспертизы 
Соколова Ольга Александровна — доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
экспертно-криминалистической деятельности учебно-научного комплекса судебной экс-
пертизы  Московского  университета  МВД 

12.45–12.50

Взаимодействие кафедры судебной медицины и право Московского государст-
венного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова со 
следственными  органами  в  рамках  межведомственных  отношений

Ромодановский Павел Олегович — зав. кафедрой судебной медицины и права ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Заслуженный врач РФ, профессор, доктор 
медицинских  наук

12.50–12.55

Совершенствование судебно-медицинских экспертиз при расследовании  
несчастных случаев с летальным исходом

Рощин Евгений Александрович — кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомо-
бильный  транспорт»  ТвГТУ,  ведущий  судебный  эксперт  НИСЭГ  «СОДЕЙСТВИЕ»

12.55–13.00

Актуальность исследования и оценки лучевых методов исследования при 
проведении судебно-медицинских экспертиз для решения диагностических, 
идентификационных экспертных задач и образовательной деятельности при 
подготовке  специалистов

Дадабаев Владимир Кадырович — доктор медицинских наук, доцент, кафедра судебной 
медицины  с  курсом  правоведения  Тверского  ГМУ 



ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
17 декабря 2021 года (09:00–10:00 регистрация участников)

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее — Тверской ГМУ)

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4, учебный корпус, 3-й этаж, конференц-зал

ОРГКОМИТЕТ
Чичановская Леся Васильевна, ректор Тверского ГМУ, доктор медицинских наук, профессор;

Эриашвили Нодари Дарчоевич, профессор кафедры гражданского и трудового права, гражданского про-
цесса Московского университета МВД России имени В. Я.Кикотя, руководитель Коллегии адвокатов «Закон и 
право», доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, профессор;

Майлис Надежда Павловна, профессор Московского университета МВД России им В. Я. Кикотя, доктор юри-
дических  наук,  профессор,  Заслуженный  юрист  РФ, Заслуженный  деятель  наук  РФ;

Махлис Александр Владимирович, начальник Тверского областного бюро СМЭ;

Тищенко Владимир Иванович, заведующий кафедрой судебной медицины с курсом правоведения  
Тверского  ГМУ,  кандидат  медицинских  наук,  доцент;

Дадабаев Владимир Кадырович, доктор медицинских наук, доцент, Отличник здравоохранения РФ, доцент  
кафедры  судебной  медицины  с  курсом  правоведения  Тверского  ГМУ

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
10.00–10.10

Тверской ГМУ — гарант качества медицинского образования, опора кадровой 
политики  государственного  здравоохранения  в  Тверской  области

Чичановская Леся Васильевна — ректор Тверского ГМУ, доктор медицинских наук, проф.

10.10–10.30

О надзоре прокуратуры за государственной судебно-экспертной деятельностью 
в Российской Федерации

Эриашвили Нодари Дарчоевич — профессор кафедры гражданского и трудового права, 
гражданского процесса Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, глав. 
ред. издательства «ЮНИТИ-ДАНА», руководитель Коллегии адвокатов «Закон и право», 
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, доктор экономических наук,  
кандидат  юридических  наук,  кандидат  исторических  наук,  профессор

10.30–10.40

Теоретико-правовые проблемы убеждения и принуждения в период пандемии 
COVID-19

Борис Аристархович Спасенников — советник директора Национального научно-иссле-
довательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко, доктор медицин-
ских  наук,  доктор  юридических  наук,  профессор 

10.40–11.00

Критерии определения причины смерти по ранним трупным явлением
Кельдюшов Евгений Михайлович — зав. кафедрой судебной медицины лечфака ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук

11.00–11.10

О результатах экспертной деятельности и их использовании в уголовном про-
цессе  Российской  Федерации

Федорович Василий Юрьевич — заместитель начальника Московского университета МВД 
России  имени  В. Я. Кикотя  по  научной  работе,  кандидат  юридических  наук,  доцент

11.10–11.20

О необходимости взаимодействия экспертных служб в области судебной меди-
цины и криминалистики на современном уровне

Майлис Надежда Павловна — доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
РФ,  Заслуженный  деятель  наук  РФ

11.20–11.25

Учебно-методические комплексы судебной медицины и их образовательные 
приоритеты при междисциплинарном взаимодействии

Сундуков Дмитрий Вадимович — заведующий кафедрой судебной медицины РУДН, 
доктор медицинских наук, профессор

11.25–11.30

Проблемы профилактики неблагоприятных исходов при оказании ортодонти-
ческой  помощи

Баринов Евгений Христофорович — профессор кафедры судебной медицины и права ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук

11.30–11.40

Информация о деятельности профессиональной некоммерческой организации 
«Научно-исследовательская судебно-экспертная группа «СОДЕЙСТВИЕ».

Судебно-медицинская экспертиза: состояние, проблемы, перспективы развития.
Заключение специалиста как средство доказывания в уголовном процессе

Мурашев Павел Михайлович — председатель «Научно-исследовательская судебно-экс-
пертная  группа  «СОДЕЙСТВИЕ»,  ведущий  судебный  эксперт

11.40–11.45

Судебно-медицинская экспертиза в криминалистической науке и практике 
Волынский Александр Фомич — профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры 
криминалистики Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, Заслуженный 
юрист  РФ,  Заслуженный  деятель  науки  РФ

11.45–11.50

Обеспечение прав обвиняемого и подозреваемого при назначении судебно-
медицинской  экспертизы

Химичева Ольга Викторовна — профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры 
уголовного процесса Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, Заслуженный  
юрист  РФ,  Заслуженный  деятель  науки  РФ

11.50–11.55

Взаимодействие кафедр патологической анатомии и судебной медицины 
в рамках подготовки ординаторов

Гуськова Оксана Николаевна — заведующая кафедрой патологической анатомии, доцент, 
кандидат  медицинских  наук  Тверского  ГМУ

11.55–12.10

Особенности травмы водителя и пассажира мопеда
О признаках, позволяющих определить травму водителя и пассажира мопеда, полученных при 
ДТП, от травм, полученных  при  ДТП  с  участием  иных  двухколесных  транспортных  средств

Никишин Антон Владимирович — ведущий эксперт «Научно-исследовательская судебно-
экспертная  группа  «СОДЕЙСТВИЕ»,  ведущий  судебный  эксперт
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