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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

с международным участием 

«Судебная психиатрия: современные проблемы теории и практики (диагностика, 

экспертиза, профилактика)» 

 

 

18.09.2018 г. Центральный Дом Ученых (Москва, Пречистенка, 16) 

19.09-20.09.2018 г. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» Минздрава России (Москва, 

Кропоткинский переулок, 23) 

 

Программа конференции 

 

18 сентября 2018 года 

Центральный Дом Ученых (Москва, Пречистенка, 16) 

 

8.30-9.30 Регистрация участников  

 

9.30-10.00 Открытие конференции. Приветствия  

 

10.00-12.00 Пленарное заседание   

Современные пути развития судебной психиатрии 

Сопредседатели:  
Кекелидзе Зураб Ильич – д.м.н., профессор, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П.Сербского» Минздрава России, главный внештатный специалист-психиатр 

Минздрава России, Москва, Россия  

Макушкин Евгений Вадимович – д.м.н., профессор, заместитель генерального директора 

по научной работе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, 

Россия  

Colin Cameron – Колин Кэмерон, член Королевской медицинской коллегии Канады; 

Государственный старший психиатр Исправительной службы Канады; Клинический 

директор, интегрированная судебно-экспертная программа – стражное лечебное 

подразделение Королевской Оттавской группы здравоохранения; Доцент кафедры 

психиатрии Оттавского университета 

Шаклеин Константин Николаевич – д.м.н., заместитель генерального директора по 

лечебной и экспертной работе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, 

Москва, Россия 

Чан Ван Кыонг – Президент Вьетнамской психиатрической ассоциации, руководитель 

судебно-психиатрической службы Вьетнама 

Регламент 20 минут 

 

Российская судебная психиатрия: традиции и тенденции 
Докладчик: Макушкин Евгений Вадимович – д.м.н., профессор, заместитель генерального 

директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, 

Россия  

 

Судебно-психиатрическая экспертиза в Российской Федерации: вопросы 

организации и перспективы развития 
Докладчик: Шаклеин Константин Николаевич – д.м.н., заместитель генерального директора 

по лечебной и экспертной работе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, 

Москва, Россия 
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Вопросы качества судебно-психиатрической помощи 
Докладчик: Mathieu Dufour – Матье Дюфур,  член Королевской медицинской коллегии Канады; 

Заместитель руководителя (Оттава) Королевской Оттавской группы здравоохранения; 

судебный психиатр, Королевский Оттавский центр психического здоровья;доцент медицинского 

факультета Оттавского университета; Избранный президент Психиатрической ассоциации 

Онтарио, Канада  

 

Построение моделей саморегуляции в судебной психиатрии – (Ткаченко А.А., 

Демидова Л.Ю.) 
Докладчик: Ткаченко Андрей Анатольевич – д.м.н., профессор, руководитель Отдела судебно-

психиатрических экспертиз в уголовном процессе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» 

Минздрава России, Москва, Россия 

 

Современное состояние судебной психиатрии в Республике Вьетнам 

Докладчик: Чан Ван Кыонг – Президент Вьетнамской психиатрической ассоциации, 

руководитель судебно-психиатрической службы Вьетнама 
  

 

12.00-14.00 Секционное заседание 

Организационные и правовые вопросы судебной психиатрии 

Предполагается представить анализ деятельности судебно-психиатрических экспертных 

учреждений по структуре, коечному фонду, кадровому обеспечению, объему экспертной 

работы и характеру экспертных решений. Будут освещены вопросы, которые 

противоречиво или недостаточно четко регламентированы действующим 

законодательством, предложены некоторые практические рекомендации, направленные на 

возможное разрешение указанных проблем, будут изложены актуальные вопросы 

судебной психиатрии в системе судебных экспертиз Республики Беларусь,  обсуждены  

актуальные вопросы организации и контроля качества экспертной деятельности в 

регионах России, представлен опыт использования информационных систем 

персональных данных при производстве судебно-психиатрических экспертиз в целях 

рационального использования судебно-психиатрических кадров, планирования 

экспертной нагрузки и  оптимизации работы экспертной службы. 

 

Сопредседатели:  

Шаклеин Константин Николаевич, Бойко Елена Олеговна, Остянко Юрий Иванович 

Регламент 15 минут 

 

Анализ деятельности государственных судебно-экспертных учреждений в 

Российской Федерации 
Докладчик: Мохонько Алла Ростиславовна, к.м.н., главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Актуальные правовые проблемы судебной психиатрии 
Докладчик: Шишков Сергей Николаевич, к.ю.н., главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Защита ссылкой на невменяемость 
Докладчик: Anthony Adiele – Энтони Адиеле, магистр права (медицинское право), член 

Королевской коллегии психиатров Великобритании; судебный психиатр-эксперт, 

Интегрированная судебно-экспертная программа, Королевская Оттавская группа 

здравоохранения, доцент медицинского факультета Оттавского университета; Бывший 

медицинский директор компании по оказанию судебно-психиатрических и правовых услуг 

«Advanced Forensic Psychiatry & Medical Law Services», г. Кембридж, Великобритания; Член 
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сообщества полноправных адвокатов («барристеров»), юридическая палата «Иннер Tэмпл», 

Англия  

 

Место судебной психиатрии в системе единой экспертной организации Республики 

Беларусь 
Докладчик: Остянко Юрий Иванович, к.м.н., начальник главного управления судебно-

психиатрических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

  

Актуальные вопросы организации и проведения судебно-психиатрической 

экспертизы в Южном Федеральном округе  – (Бойко Е.О., Наджарьян А.И.) 
Докладчик: Бойко Елена Олеговна, д.м.н., главный врач ГБУЗ «СКПБ №1» Минздрава 

Краснодарского края, главный внештатный  специалист психиатр Минздрава России в Южном 

Федеральном округе, главный внештатный  специалист психиатр Минздрава Краснодарского 

края,  заведующая кафедрой психиатрии в ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, Краснодар, 

Россия 

 

Применение информационных систем персональных данных для организации 

работы судебно-психиатрических экспертных комиссий 
Докладчик: Ружников Александр Юрьевич, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской 

части ГБУЗ Свердловской области «СОКПБ», руководитель Центра судебной и социальной 

психиатрии, Екатеринбург, Россия 

 

Судебно-психиатрическая экспертиза в Санкт-Петербурге: проблемы организации и 

вопросы контроля качества экспертной деятельности 
Докладчик: Гурина Алла Владимировна, к.м.н., заведующая отделением судебно-

психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей, СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)», доцент кафедры психиатрии и 

наркологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия 

 

14.00-15.00 Перерыв 

 

15.00-17.00 Секционное заседание 

Клиническая и судебно-психиатрическая диагностика 

Невзирая на традиции национальных психиатрических школ, специалисты в области 

судебной психиатрии стремятся к вынесению объективизированных, доказательных 

клинических, психологических, сексологических выводов. Обсуждение международных 

классификационных парадигм, развитие технологий исследования психической 

деятельности и поведения человека станет предметом дискуссии ученых и практиков на 

этой секции. Цель – обсуждение современных исчерпывающих комплексных 

клинических, диагностических и экспертных заключений, лежащих в основе судебных 

процессуальных решений.  

Сопредседатели:  

Макушкин Евгений Вадимович, Вандыш-Бубко Василий Васильевич, Поль Федоров 

Регламент 15 минут 

 

Психопатия и вменяемость – (A.G. Ahmed– А.Г. Ахмед, A.Adiele – Энтони Адиеле)  
Докладчик: Anthony Adiele – Энтони Адиеле, магистр права (медицинское право), член 

Королевской коллегии психиатров Великобритании; судебный психиатр-эксперт, 

Интегрированная судебно-экспертная программа, Королевская Оттавская группа 

здравоохранения, доцент медицинского факультета Оттавского университета; Бывший 

медицинский директор компании по оказанию судебно-психиатрических и правовых услуг 
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«Advanced Forensic Psychiatry & Medical Law Services», г. Кембридж, Великобритания; Член 

сообщества полноправных адвокатов («барристеров»), юридическая палата «Иннер Tэмпл», 

Англия  

  

Органическое психическое расстройство: судебно-психиатрический диагноз 
Докладчик: Вандыш-Бубко Василий Васильевич, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник 

отделения экзогенных психических расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» 

Минздрава России, Москва, Россия 

 

Дифференциальная диагностика шизофренических и интоксикационных психозов и 

их экспертная оценка 
Докладчик: Фастовцов Григорий Александрович, д.м.н., главный врач ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Парафилии: диагностика и лечение 
Докладчик: Paul Fedoroff – Поль Федоров, член Королевской медицинской коллегии Канады; 

Директор клиники сексуального поведения, Интегрированная судебно-экспертная программа; 

Руководитель кафедры судебной психиатрии Оттавского университета, Канада   

 

 

19 сентября 2018 года 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России (Кропоткинский переулок, 23) 
(Заседания транслируются в режиме он-лайн посредством телемедицины в субъекты РФ) 

 

Большой конференц-зал 

 

10.00-13.00 Секционное заседание 

Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе 

 

Предполагается обсудить современные подходы к классификации, диагностике и судебно-

психиатрической оценке расстройств личности, потенциальной опасности больных 

шизофренией в состоянии ремиссии, юридически значимых способностей обвиняемых с 

коморбидной патологией на примере сочетания органических психических расстройств и 

зависимости от алкоголя, органического  расстройства личности в связи с  эпилепсией. 

Будет представлена многомерная классификация судебно-психологического экспертного 

понятия аффекта, проанализирована проблема согласованности принципов оценки 

аффективных состояний в экспертизе и в правоприменении, описан алгоритм 

производства экспертизы эмоциональных состояний обвиняемых. Предполагается 

представить современные нейро- и психофизиологические инструменты диагностики 

(расстройств сексуального предпочтения с помощью высокоскоростной техники трекинга 

глаз; дифференциации шизофрении, шизотипического расстройства и расстройств 

личности на основе изучения показателей компонента Р300 и вызванного тета-ритма в 

парадигме вероятностного предъявления значимого слухового стимула).  

 

Сопредседатели:  

Ткаченко Андрей Анатольевич,  Горинов Виктор Васильевич, Себастьян Прат 

Регламент 15 минут 

 

Профиль лиц, обвиняемых в хранении детской порнографии 

Докладчик: Sebastien Prat – Себастьян Прат, MD, Судебно-психиатрическая программа, 

госпиталь Святого Иосифа, г. Гамильтон, провинция Онтарио, Доцент кафедры психиатрии и 

поведенческих нейронаук, Университет Макмастера, Канада 
 



5 
 

Расстройства личности: современные классификации, диагностика, экспертная 

оценка – (Горинов В.В., Корзун Д.Н., Шеховцова Е.С.) 
Докладчик: Горинов Виктор Васильевич, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник 

отделения психогений и расстройств личности ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава 

России, Москва, Россия 

 

 Судебно-психологическая экспертная оценка аффекта: современные представления 

– (Сафуанов Ф.С., Савина О.Ф., Морозова М.И., Исаева И.В.)  
Докладчик: Сафуанов Фарит Суфиянович, д.психол.н., профессор, руководитель Лаборатории 

психологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 
 

Принципы судебно-психиатрической оценки органического расстройства личности в 

связи с эпилепсией – (Усюкина М.В., Лаврущик М.В.) 
Докладчик: Усюкина Марина Валерьевна, д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 

экзогенных психических расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, 

Москва, Россия 

 

Специфика судебно-психиатрической оценки коморбидной патологии 
Докладчик: Гиленко Мария Владимировна, д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 

экзогенных психических расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, 

Москва, Россия 
 

Применение трекинга глаз для диагностики парафильных расстройств 
Докладчик: Каменсков Максим Юрьевич, д.м.н., старший научный сотрудник Лаборатории 

судебной сексологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Как понять, что парафильное расстройство достигло ремиссии? 
Докладчик: Viktoria Marker – Виктория Меркер, к.м.н., член немецкого психиатрического 

общества психиатров, психотерапевтов и невропатологов, член немецкого общества 

сексологических исследований, Заместитель директора по медицинской части, руководитель 

превентивной службы для подростков Института сексологии и судебной психиатрии 

Гамбургского Университета, Германия 

 

Сравнительное исследование компонента Р300 и вызванного тета ритма у 

обвиняемых с шизофренией и расстройствами личности 
Докладчик: Бочкарев Виталий Константинович, д.м.н., ведущий научный сотрудник 

Лаборатории клинической нейрофизиологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава 

России, Москва, Россия 

 

Экспертная оценка потенциальной опасности при  шизофренических ремиссиях – 

(Осколкова С.Н., Печенкина О.И., Ипполитова Е.О.) 
Докладчик: Осколкова Софья Натановна, д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 

эндогенных психических расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, 

Москва, Россия 

 

13.00-13.30 Дискуссия 

Малый конференц-зал 

 

13.00-14.00 – Кофе-брейк 

 

Большой конференц-зал 

13.00-14.00 Лекция 

Экономические аспекты организации судебно-психиатрической экспертизы 
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Будут охарактеризованы основные показатели  деятельности СПЭ, влияющие на величину 

финансовых затрат, необходимых для осуществления экспертной деятельности, этапы 

реализации, содержащие информацию о производимых затратах. Проанализирована 

величина прямых затрат на производство СПЭ в различных федеральных округах 

Российской Федерации. Будут рассмотрены различные модели организации судебно-

психиатрической экспертной службы в условиях ее возможной федерализации. 

Лектор: Букреева Наталья Дмитриевна, д.м.н., руководитель научно-организационного 

отдела ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

13.00-14.00 Постерная сессия 
 

Большой конференц-зал 

 

14.00-18.00 Секционное заседание 

Судебно-психиатрическая профилактика опасных действий 

Будут рассмотрены актуальные для специалистов психиатрического профиля   

проблемы организации и законодательной регламентации деятельности по профилактике 

опасного поведения лиц с психическими расстройствами. Отдельное внимание 

предполагается уделить путям повышения эффективности превентивных мероприятий с 

позиций оптимизации оценки риска общественной опасности, широкого применения 

биопсихосоциальной модели оказания помощи. Особый интерес представляет анализ 

международного опыта работы и региональных особенностей реализации комплекса мер 

по предупреждению общественной опасности пациентов психиатрических служб. 

 

Сопредседатели:  

Макушкина Оксана Анатольевна, Березкин Александр Сергеевич, Колин Кэмерон   

Регламент 15 минут 

 

Десятилетний тренд и актуальные аспекты развития судебно-психиатрической 

профилактики в психиатрической службе страны 
Докладчик: Макушкина Оксана Анатольевна – д.м.н., руководитель Отдела судебно-

психиатрической профилактики ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, 

Москва, Россия 

 

Основные направления реабилитационного процесса при исполнении 

принудительных мер медицинского характера 
Докладчик: Березкин Александр Сергеевич – к.м.н., главный врач ГБУЗ «Психиатрическая 

больница №5» ДЗМ г. Москвы, Россия 

 

Какую роль могут играть каннабиноиды при лечении ПТСР? 
Докладчик: Colin Cameron – Колин Кэмерон, член Королевской медицинской коллегии Канады; 

Государственный старший психиатр Исправительной службы Канады; Клинический директор, 

интегрированная судебно-экспертная программа – стражное лечебное подразделение 

Королевской Оттавской группы здравоохранения; доцент кафедры психиатрии Оттавского 

университета, Канада   

 

Принудительные меры безопасности и лечения лицам, страдающим психическими 

расстройствами: современная практика применения, проблемы и перспективы 

(опыт судебно-психиатрической экспертизы в Республике Беларусь) 
Докладчик: Евтухович Евгений Дмитриевич, заместитель начальника главного управления 

судебно-психиатрических экспертиз – начальник управления сложных судебно-психиатрических 

экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь 
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Процесс управления риском с использованием Шкалы оценки эпизодов агрессии и 

электронной версии аналитического инструмента «HARM» 
Докладчик: Gary Chaimowitz – Гари Хаймович, магистр делового администрирования, 

сертифицированный судебный бухгалтерский эксперт, член Королевской медицинской коллегии; 

Начальник службы и академический руководитель, судебно-экспертная служба госпиталя Св. 

Иосифа, Западный 5-й кампус; профессор кафедры психиатрии Университета Макмастера, г. 

Гамильтон, провинция Онтарио, Канада  

 

Профилактика опасных действий психически больных на современном этапе 
Докладчик: Валинуров Ринат Гаянович, д.м.н., профессор, главный специалист психиатр 

Приволжского федерального округа, главный врач Республиканской клинической психиатрической 

больницы №1 Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, Уфа, Россия 

 

Организация реабилитационной работы в психиатрическом стационаре 

специализированного типа с интенсивным наблюдением – (Чижиков И.И., Шиндяпин 

С.В., Шадров В.В.) 
Докладчик: Чижиков  Игорь  Иванович, главный врач ФКУ «Санкт-Петербургская 

психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия 

 

Этапность лечебно-реабилитационных мероприятий при исполнении 

принудительных мер медицинского характера – (Винникова И.Н., Дмитриев А.С.) 
Докладчик: Винникова Ирина Николаевна, д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия  

 

Применение структурированных методик оценки риска повторных насильственных 

общественно опасных деяний 
Докладчик: Дукорский Владимир Владимирович, к.м.н., психиатр-эксперт управления 

Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, Республика Беларусь 

 

Организация профилактики опасных действий психически больных в Сибирском 

федеральном округе 
Докладчик: Ступина Ольга Петровна, д.м.н., главный внештатный психиатр Министерства 

здравоохранения Забайкальского края, главный врач Краевой клинической психиатрической 

больницы им. В.Х. Кандинского, профессор кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии ФГБОУ ВО ЧГМА, Чита, Россия 

 

Практика наиболее качественной работы в сфере судебно-психиатрической 

реабилитации/лечения 
Докладчик: Mini Mamak – Мини Мамак, старший психолог Судебно-психиатрической 

программы госпиталя Св. Иосифа, г. Гамильтон; доцент Кафедры психиатрии и поведенческих 

нейронаук Университета Макмастера, г. Гамильтон, провинция Онтарио, Канада 

 

Мультидисциплинарный, межведомственный подход к предотвращению повторных 

опасных действий психически больных  
Докладчик: Кулдыркаева Елена Викторовна, к.м.н., главный внештатный специалист психиатр 

Министерства здравоохранения Республики Мордовия, главный врач ГБУЗ Республики Мордовия 

«Мордовская республиканская психиатрическая больница», Саранск, Россия 

 

Особенности профилактики девивантного и делинквентного  поведения у 

психически больных  в амбулаторных условиях – (Лугинина О.В., Максимова Н.Е.) 
Докладчик: Лугинина Ольга Викторовна, заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ ОКПНД г. Тверь, Россия 
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Организация психиатрической помощи в уголовно-исполнительной системе 
Докладчик: Степанова Эльвира Вячеславовна, к.м.н., заместитель начальника отдела 

исполнения уголовно-правовых мер управления организации исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества ФСИН России, Москва, Россия  

 

18.00-19.00 Дискуссия 

 

 

20 сентября 2018 года 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России (Кропоткинский переулок, 23) 
(Заседания транслируются в режиме он-лайн посредством телемедицины в субъекты РФ) 

 

Большой конференц-зал 

 

10.00-13.00 Секционное заседание 

Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе 

 

Будут обсуждены наиболее актуальные вопросы СПЭ в гражданском процессе: 

ограничения дееспособности в связи с психическим расстройством, ограничения 

родительских прав, методологии проведения судебных экспертиз по спорам о воспитании. 

Данные проблемы будут обсуждаться в междисциплинарном ключе, с учетом 

современных тенденций психосоциальной работы с лицами, страдающими психическими 

расстройствами, в различных регионах РФ.  

 

Сопредседатели:  

 Харитонова Наталья Константиновна, Сафуанов Фарит Суфиянович, Ильина Ольга 

Юрьевна  

Регламент 15 минут 

 

Оценка доказательности экспертного вывода по делам об ограничении 

дееспособности  
Докладчик: Харитонова Наталья Константиновна, д.м.н., профессор, руководитель Отдела 

судебно-психиатрических экспертиз в гражданском процессе ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Интересы ребенка в семейном законодательстве: объективные формы и 

субъективное содержание 
Докладчик: Ильина Ольга Юрьевна – д.ю.н., проф., зав. кафедрой гражданского права Тверского 

государственного университета, Тверь, Россия 

 

Психологические критерии экспертной оценки ограничения дееспособности – 

(Переправина Ю.О., Сафуанов Ф.С., Кулаков С.С., Черненьков А.Д., Гурьянова В.А.) 
Докладчик: Переправина Юлия Олеговна, младший научный сотрудник лаборатории судебной 

психологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Институт ограничения дееспособности: правовые вопросы 
Докладчик: Аргунова Юлия Николаевна – к.ю.н., советник юстиции, Москва, Россия 

 

Опыт межведомственного взаимодействия в рамках работы по восстановлению 

дееспособности лиц, страдающих психическими расстройствами – (Петров А.С., 

Портнягина Т.А., Калинкина В.А.) 
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Докладчики: Петров Анатолий Станиславович, заместитель главного врача по судебно-

психиатрической экспертизе КГБУЗ «Красноярский краевой ПНД №1»; Калинкина Виктория 

Александровна, консультант отдела стационарных учреждений социального обслуживания 

министерства социальной политики Красноярского края, Красноярск, Россия 

 

Судебно-психологическая экспертиза в спорах о воспитании детей  
Докладчик: Секераж Татьяна Николаевна, к.ю.н., руководитель лаборатории судебной 

психологической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, Москва, Россия 

 

Практика судебных психолого-психиатрических экспертиз в спорах о воспитании – 

(Анцыферова О.А., Белоусов В.И.) 
Докладчик: Анцыферова Ольга Александровна, зав. отделением амбулаторной судебно-

психиатрической экспертизы ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова», 

Пенза, Россия 

 

Проблема ограничения родительских прав лиц, страдающих психическими 

расстройствами 
Докладчик: Русаковская Ольга Алексеевна, к.м.н., старший научный сотрудник отдела судебно-

психиатрических экспертиз в гражданском процессе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» 

Минздрава России, Москва, Россия 

 

Оценка опасности женщин, страдающих шизофренией, при осуществлении 

родительских прав  
Докладчик: Никишкин Дмитрий Владимирович, зав. отделением Центра судебно-

психиатрических экспертиз при ГБУЗ МО ЦКПБ, Москва, Россия  

 

Участие психолога в исполнении судебных решений по спорам о воспитании детей – 

(Гульдан В.В., Сухотин А.А.) 
Докладчик: Сухотин Александр Александрович, директор АНО ДПО «Академия прикладной 

психологии и психотерапии»; старший преподаватель ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России, Москва, Россия 

 

13.00-13.30 Дискуссия 

Малый конференц-зал 

13.00-14.00 – Кофе-брейк 

 

Большой конференц-зал 

13.00-14.00 Лекция 

Новые потенциально опасные психоактивные вещества: эпидемиология, клиника, 

судебно-психиатрическая экспертиза 

Представлена история появления, понятийная терминология, классификация, правовой 

статус и распространенность новых потенциально опасных психоактивных веществ в 

Российской Федерации и в мире. Представлены основные клинико-динамические 

закономерности и особенности формирования психических и поведенческих расстройств 

вследствие их употребления, особенности противоправной активности потребителей 

данных веществ и принципы их судебно-психиатрической экспертизы.   

Лектор: Клименко Татьяна Валентиновна, д.м.н., профессор, директор ННЦ 

наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

13.00-14.00 Постерная сессия 
 

Большой конференц-зал 
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14.00-17.00 Секционное заседание 

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних 

Будут рассмотрены актуальные вопросы комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы несовершеннолетних с учетом современных тенденций и 

законодательных новаций, представлены данные по различным регионам РФ. 

Обсуждаются клинические, психологические и правовые проблемы экспертизы 

несовершеннолетних обвиняемых, потерпевших, свидетелей. Будут представлены 

дискуссионные вопросы гетеро- и аутоагрессивного поведения подростков. Особое 

внимание будет уделено теме междисциплинарного и межведомственного взаимодействия 

специалистов.   

 

Сопредседатели:  

Бадмаева Валентина Дорджиевна, Дозорцева Елена Георгиевна, Паращенко Александр 

Феодосиевич 

Регламент 15 минут 

 

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних: 

становление, современные проблемы и пути совершенствования 
Докладчик: Бадмаева Валентина Дорджиевна, д.м.н., руководитель Отдела социальных и 

судебно-психиатрических проблем несовершеннолетних ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» 

Минздрава России, Москва, Россия 

 

Психологические проблемы и перспективы развития комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетних 
Докладчик: Дозорцева Елена Георгиевна – д.психол.н., главный научный сотрудник  

Лаборатории психологии детского и подросткового возраста ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Вопросы межведомственного взаимодействия при комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизе несовершеннолетних (Родяшин Е.В., Спадерова Н.Н.) 
Докладчик: Спадерова Надежда Николаевна – к.м.н., заведующая отделением амбулаторной 

судебно-психиатрической экспертизы ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая 

больница», Тюмень, Россия 

 

Аутоагрессивное поведение несовершеннолетних в образовательных учреждениях – 

(Минаева Е.В., Свечинов В.Ю.) 

 Докладчик: Минаева Евгения Викторовна, генерал-майор юстиции, руководитель управления 

процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного 

комитета Российской Федерации, Москва, Россия 

 

Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 
Докладчик: Грызыхин Сергей Александрович, генерал-майор юстиции, руководитель 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому 

краю, Владивосток, Россия  

 

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних 

потерпевших 
Докладчик: Паращенко Александр Феодосиевич, к.м.н., заслуженный врач Российской 

Федерации, главный врач ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой 

Софии», главный внештатный специалист психиатр и психиатр-нарколог Минздрава 

Саратовской области, Саратов, Россия 
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Расстройства полового самосознания при некоторых формах опасного 

(суицидального, псевдопарафильного) поведения у подростков – (Фахреев И.И., 

Ахапкин Р.В., Каменщиков Ю.Г.,). 
Докладчик: Фахреев Ильдар Ильфатович, врач-психиатр,  врач судебно-психиатрический 

эксперт, врач-сексолог БУЗ и СПЭ УР «Республиканская психиатрическая больница Минздрава 

Удмуртской Республики», Ижевск, Россия 

 

Посмертная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетних 

Докладчик: Саркисова Инна Александровна, к.м.н., заведующая отделением амбулаторной 

судебно-психиатрической экспертизы для несовершеннолетних при ГБУЗ «Научно-практический 

центр психического здоровья детей и подростков им Г.Е.Сухаревой ДЗМ», Москва, Россия 

 

Психолого-лингвистическое исследование информационных материалов по делам о 

склонении к самоубийству – (Волохова Л.А., Секераж Т.Н.) 
Докладчик: Волохова Людмила Анатольевна, ведущий государственный судебный эксперт 

лаборатории судебной психологической экспертизы, ФБУ Российский федеральный центр 

судебной экспертизы при Минюсте России, Москва, Россия 

 

Клинические и психологические факторы формирования опасного, аддиктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних – (Сыроквашина К.В., Александрова 

Н.А., Ошевский Д.С., Чибисова И.А.) 
Докладчик: Сыроквашина Ксения Валерьевна, к.психол.н, старший научный сотрудник 

Лаборатории психологии детского и подросткового возраста  ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

17.00-17.45 Круглый стол «Обмен международным опытом» 

Предполагается обсуждение современных подходов к решению судебно-

психиатрических задач и проблем профилактики и реабилитации лиц с психическими 

расстройствами с сопоставлением отечественного и мирового опыта и оценкой наиболее 

оптимальных моделей развития судебной психиатрии.  

 

17.50-18.20 Подведение итогов. Закрытие Конференции. Принятие резолюции 

18.30-19.00 Тестовый контроль знаний слушателей 

19.00 Выдача свидетельств слушателям 

 


