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Х (ВНЕОЧЕРЕДНАЯ) МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА:  
НАУКА, ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИКА»

26–27 июня 2014 г. в курортном комплексе «Воеводино» (г. Ужгород, 
Закарпатская область, Украина) проходила Х (внеочередная) международная 
научно-практическая конференция «Криминалистика и судебная экспертиза: 
наука, обучение, практика». Организаторы конференции – Международный 
Конгресс Криминалистов, Литовское общество криминалистов, Центр су-
дебной экспертизы Литвы и Национальный юридический университет 
имени Ярослава Мудрого. Конференция состоялась при поддержке факуль-
тета европейского права и правоведения Ужгородского национального 
университета.

Конференция проходила в режиме научной и торжественной частей. 
Научная часть включала пленарное заседание, состоявшее из четырех сессий, 
дискуссий после каждой из них, блиц-докладов, подведения итогов конфе-
ренции. Мероприятие проходило на английском, украинском и русском 
языках с синхронным переводом.

Тематика конференции охватывала такие проблемы:
1) сближение и координация криминалистических исследований в гло-

бальном мире;
2) трансформация криминалистической тактики и методики в современ-

ных условиях;
3) криминалистические проблемы противодействия организованной 

преступности;
4) общетеоретические проблемы судебной экспертизы;
5) экспертная практика: современные методики и технологии.
В конференции приняли участие около 60 ученых-криминалистов  

и представителей правоприменительной практики Венгрии, Литвы, Польши, 
Словакии, Украины и Чехии. Заочно в конференции участвовали предста-
вители Беларуси, Казахстана, Латвии, России и Эстонии.

Конференцию открыл сопредседатель научного комитета конференции, 
профессор, доктор юридических наук, президент Международного Конгрес-
са Криминалистов В. Шепитько (Украина). С приветственным словом  
к участникам конференции обратился сопредседатель научного комитета 
конференции, профессор, доктор права Г. Малевски (Литва, Польша).

НАуковА хроНІкА
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Участники конференции

В первый день конференции работали три сессии. Модераторами первой 
сессии были проф. габ. др. В. Шепитько (Украина) и доц. др. С. Матулене 
(Литва). В ходе первой сессии были сделаны следующие доклады с пре-
зентациями: «Криминалистика в системе юридических наук и ее роль  
в глобальном мире» проф. габ. др. В. Шепитько (Украина); «Измерение как 
основа криминалистической идентификации» проф. габ. др. А. Козичак 
(Польша); «Ситуация с коррупцией в Венгрии в свете нового уголовного 
кодекса» др. И. Л. Гал (Венгрия); «Содержание и границы методик рассле-
дования преступлений» проф. габ. др. В. Тищенко (Украина). После пре-
зентаций состоялась дискуссия, в ходе которой особое внимание было 
уделено роли криминалистики в глобальном мире, криминалистической 
идентификации, а также проблеме коррупции и противодействию ее про-
явлениям.

Сопредседатели научного комитета конференции  
профессора Г. Малевски (слева) и В. Шепитько
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Модераторами второй сессии были проф. др. Г. Малевски (Литва, Поль-
ша), доц. др. Д. Бартоникова (Чехия). В ходе этой сессии были заслушаны 
доклады с презентациями: «Оценка результатов экспертного исследования» 
проф. др. Г. Малевски (Литва, Польша), доц. др. Г. Юодкайте-Гранскиене 
(Литва); «Цифровой след как объект в криминалистике» др. Й. Метенко 
(Словакия); «Вызовы и ответы в сфере безопасности: терроризм и финан-
сирование терроризма в Венгрии» ас. проф. Ф. Давид (Венгрия); «Некоторые 
проблемы осовремененного понимания криминалистической тактики и 
методики» проф. др. И. Когутич (Украина); «Контрабанда сигарет как одна 
из форм проявления организованной преступности и международно-право-
вая борьба с нею» прокурор Ю. Балтрунене (Литва). После презентаций 
состоялась дискуссия, на которой были обсуждены проблемы оценивания 
результатов экспертного исследования, научных возможностей по кримина-
листическому исследованию цифрового следа, а также международно-право-
вой борьбе с организованной преступностью (на примере финансирования 
терроризма и контрабанды).

Модераторами третьей сессии были проф. габ. др. В. Тищенко (Украина), 
проф. габ. др. А. Козичак (Польша). В ходе этой сессии были заслушаны 
доклады с презентациями: «Судебная экспертиза и почерковедение, и их 
значение в уголовном деле» проф. др. М. Фриштак (Чехия), доц. др. Д. Бар-
тоникова (Чехия); «Шкала выводов почерковедческой экспертизы в Литве» 
судебный эксперт Р. Тамошюнайте (Литва); «Субъективная вероятность  
в криминалистике с особым вниманием к Байесовским сетям» проф. др. 
Й. Орбан (Венгрия); «К вопросу структуре методики расследования 
серийных сексуальных убийств» доц. др. Е. Александренко (Украина); «До-
пустимость и границы принуждения в следственной деятельности и сред-
ствах криминалистической тактики» доц. др. Р. Благута (Украина). После 
докладов состоялась дискуссия, в ходе которой были подняты проблемы 
проведения почерковедческой экспертизы, допустимости принуждения  
в следственной деятельности, особенностей подготовки профессиональных 
участников судопроизводства, применяющих криминалистические знания. 
Особое внимание было уделено применению субъективной вероятности  
в криминалистике с использованием Байесовских сетей.

Второй день конференции включал четвертую сессию, заседание Меж-
дународного Конгресса Криминалистов и подведение итогов конференции. 
Модераторами четвертой сессии были др. Э. Симакова-Ефремян (Украина), 
др. Й. Метенко (Словакия). В ходе сессии были заслушаны доклады с пре-
зентациями: «Проблемы обеспечения единых подходов к разработке методик 
экспертных исследований и обучению судебных экспертов» др. Э. Симако-
ва-Ефремян (Украина); «Развитие международного сотрудничества в об-
ласти судебной экспертизы» А. Лозовой (Украина), др. Л. Дереча (Украина); 
«Проблемы назначения судебной экспертизы в уголовном процессе Украины» 
др. Г. Авдеева (Украина); «Использование специальных знаний в состяза-
тельном уголовном судопроизводстве Украины» судебный эксперт О. Пере-
пичка (Украина). В результате заслушанных докладов состоялась широкая 
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дискуссия, на которой были подняты как общетеоретические проблемы 
судебной экспертизы, так и проблемы экспертной практики.

Заседание Международного Конгресса Криминалистов открыл его пре-
зидент В. Шепитько. В повестке дня были заявлены два вопроса: 1) учреж-
дение медали Герберта Маннса; 2) принятие Меморандума. При рассмотре-
нии первого вопроса была оглашена биография известного криминалиста, 
профессора Иркутского и Саратовского университетов Герберта Маннса, а 
также продемонстрирована медаль. Цель учреждения медали – награждение 
известных криминалистов. Учреждение медали Герберта Маннса было 
утверждено единогласно. При рассмотрении второго вопроса повестки дня 
был зачитан проект Меморандума, который был принят после дискуссии и 
внесения уточнений.

Конференция закрылась заключительным пленарным заседанием  
с дискуссиями по проблематике заслушанных в ее ходе докладов. В обсуж-
дении с блиц-докладами выступили: доц. др. В. Белоус (Украина) «Исполь-
зование информационных технологий как средства противодействия пре-
ступности в глобальном мире»; доц. др. О. Ващук (Украина) «О принципах 
использования невербальной информации в уголовном судопроизводстве»; 
доц. др. С. Великанов (Украина) «О природе взаимосвязей элементов кри-
миналистической характеристики»; доц. др. М. Капустина (Украина) 
«Криминалистическое обеспечение досудебного расследования: содержание 
определения»; др. М. Шепитько (Украина) «Место криминалистической 
стратегии в связи с изменчивостью понимания уголовной политики».

Активное участие в дискуссии приняли др. Г. Авдеева, доц. др. Е. Алек-
сандренко, прокурор Ю. Балтрунене, доц. др. Д. Бартоникова, доц. др. 
В. Белоус, доц. др. О. Ващук, доц. др. С. Великанов, др. И. Л. Гал, ас. проф. 
Ф. Давид, доц. др. М. Капустина, проф. др. И. Когутич, проф. габ. др. 
А. Козичак, проф. др. Г. Малевски, др. Й. Метенко, проф. др. Й. Орбан, др. 
Э. Симакова-Ефремян, проф. габ. др. В. Тищенко, проф. др. М. Фриштак, 
проф. габ. др. В. Шепитько, др. М. Шепитько.

В ходе закрытия конференции было принято решение о проведении  
в 2015 г. в Вильнюсе (Литва) ХІ международной научно-практической кон-
ференции «Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, прак-
тика».

Доклады с презентациями были опубликованы в двухтомном сборнике 
конференции, в который включены более 100 докладов, размещенных со-
гласно тематике конференции.

Информацию подготовили: 
Г. Малевски, профессор факультета права и управления Высшей школы 
педагогики и управления им. Мешка I в г. Познань, доктор права; 
Г. Юодкайте-Гранскиене, директор Литовского центра судебной 
экспертизы, доктор права, доцент; 
М. Шепитько, старший научный сотрудник НИИ изучения проблем  
преступности им. академика В. В. Сташиса, ассистент кафедры  
уголовного права Национального юридического университета  
имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук
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