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Руководителю адвокатской палаты
Федеральная палата адвокатов РФ и Российская академия адвокатуры и нотариата
приглашает Вас и всех членов адвокатской палаты принять участие в семинаре
09 июня 2022г., Москва

С 10:00 до 12:00
" Информатизация судебно-экспертной деятельности при
исследовании обстоятельств ДТП"
(Видеоконференция состоится на платформе ZOOM)
Ведущий — Бочаров Тимофей Алексеевич, ведущий государственный судебный
эксперт отдела автотехнических экспертиз ФБУ Северо-Западного регионального
центра судебной экспертизы Минюста России, стаж экспертной работы с 1997 г.
Программа семинара
1.
Аналитический обзор исследований, связанных с программным обеспечением
для анализа и моделирования ДТП;
1.1. Анализ движения и столкновения ТС;
1.2. Анализ наезда на пешехода;
1.3. Точность моделирования ДТП и допустимость математических моделей ДТП в
судебном процессе;
2.
Возможность комплексных исследований экспертизы видеозаписи и
автотехнической экспертизы;
2.1. Назначение и производство экспертиз видеозаписей ДТП, границы компетенции
экспертов-автотехников и видеотехников, приемы и инструменты работы с
видеоизображением, оценка величины погрешностей полученных результатов;
2.2. Программные средства обработки и анализа видеозаписей и возможности их
использования для решения задач исследования видеозаписи ДТП;
2.3. Моделирование ДТП с использованием результатов анализа видеозаписи и
моделирование технической возможности водителя избежать ДТП.

С 14:00 до 16:00
" Товароведческая экспертиза товаров широкого потребления (одежда,
обувь и т.п.). Особенности проведения химико-технологической
экспертизы (исследование вопросов качества химчистки предметов
одежды и т.п.)"
(Видеоконференция состоится на платформе ZOOM)
Ведущий — Голубина Анастасия Анатольевна, судебный эксперт ЧЭУ «Городское
учреждение судебной экспертизы»

Программа семинара

1. Что такое товароведческая экспертиза
2. Что такое химико-технологическая экспертиза
3. Основания для проведения досудебного товароведческого исследования
4. Основания для проведения досудебного химико-технологического исследования
5. Соответствие оказанной услуги (обработки на предприятия химчистки)
нормативным актам. Проявление скрытых дефектов.
6. Как организовать досудебную экспертизу
7. Как проводят экспертизу в рамках судебного процесса
8. Сроки проведения досудебного исследования
9. Примеры вопросов эксперту. Недостаток или дефект

Продолжительность семинара – 1 день
Семинар будет проходить с использованием платформы Zoom.
Стоимость участия 5500 рублей.
Для тех, кто не сможет все время быть в прямом эфире, будет предоставлена
запись семинара.
По окончании выдаются удостоверения на 8 академических часов.
Для записи на курсы обращаться по тел.:
8-495-916-13-64, 8-906-773-31-73 – Иванова Виктория Владимировна
или e-mail: scec_cprl@mail.ru

Оплата обучения производится на р/с Российской академии адвокатуры и
нотариата (НДС не облагается)
Реквизиты РААН:

С уважением,
Руководитель Высших курсов
повышения квалификации адвокатов РФ,
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ
С. И. Володина

