
9:00 - 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.                                

Знакомство со стендами участников и информационных партнеров 

конференции.

10:00 - 10:05 Открытие конференции.                                                                                            

Приветственное слово. Председатель оргкомитета конференции                                   

Земцов А.П.

10:05 - 10:10 Представление модераторов и со-модераторов конференции.                                                                                 

Модераторы о проблематике конференции

10:10 - 10:40 "Является ли наукой судебная экспертиза цифровых доказательств?".                                                                                      

Гладышев Павел (Gladyshev Pavel), д-р наук по цифровой криминалистике, 

руководитель научно-исследовательской лаборатории цифровой 

криминалистики (DigitalFIRE) университета Дублин (Ирландия), 

преподаватель, руководитель подготовки магистров по направлению 

цифровой криминалистики, компьютерно-технической экспертизы и 

расследованию киберпреступлений (ключевой докладчик) .

10:40 - 10:50 Ответы на вопросы и дискуссия по поднятым проблемам с участием 

модераторов и со-модераторов конференции.

10:50 - 11:50 МАСТЕР-КЛАСС КОМПАНИИ "ОКСИДЖЕН СОФТВЕР"                                      

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ                                                                   

(Малый зал, параллельная демонстрация)

10:50 - 11:10 "История исследования цифровых доказательств в России".                                                                                                    

Яковлев А.Н., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры "Юриспруденция, 

интеллектуальная собственность и судебная экспертиза" Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, заместитель 

руководителя отдела компьютерно-технических и инженерно-технических 

исследований Главного управления криминалистики Следственного 

комитета России, модератор конференции.

11:10 - 11:15 Ответы на вопросы и дискуссия по поднятым проблемам с участием 

модераторов и со-модераторов конференции.

11:15 - 11:30 КОФЕ-БРЕЙК. Выход к стендам участников и информационных 

партнеров конференции.

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ЦИФРОВОЙ КРИМИНАЛИСТИКЕ И ПРАВУ

(Большой зал)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



11:30 - 11:45 "Анти-форензика. Цифровая криминалистика на службе хакеров". 

Набигаев Э.И., руководитель отдела реагирования на угрозы 

информационной безопасности компании "Positive Technologies".

11:45 - 11:50 Ответы на вопросы и дискуссия по поднятым проблемам с участием 

модераторов и со-модераторов конференции.

11:50 - 12:00 "Современный автомобиль как объект цифровых исследований".                                                                                   

Бережной И.А., старший эксперт отдела компьютерно-технических и 

инженерно-технических исследований управления организации экспертно-

криминалистической деятельности Главного управления криминалистики 

Следственного комитета России.

12:00 - 12:05 Ответы на вопросы и дискуссия по поднятым проблемам с участием 

модераторов и со-модераторов конференции.

12:00 - 13:00 МАСТЕР-КЛАСС КОМПАНИИ "PASSWARE"                                                            

ПО РАБОТЕ С ЗАШИФРОВАННЫМИ ЦИФРОВЫМИ ДАННЫМИ                                                                   

(Малый зал, параллельная демонстрация)

12:05 - 12:20 "Современная классификация экспертных исследований 

информационных объектов и систем, проблемы регулирования 

экспертной деятельности в сфере IT".                                                                      

Свистунов А.В., заместитель директора ФГБУ «Центр экспертизы и 

координации информатизации» (ФГБУ «ЦЭКИ») Минкомсвязи России.

12:20 - 12:25 Ответы на вопросы и дискуссия по поднятым проблемам с участием 

модераторов и со-модераторов конференции.

12:25 - 12:40 "Антимонопольные расследования в условиях развития цифровых 

технологий".                                                                                                                  

Тенишев А.П., начальник Управления по борьбе с картелями Федеральной 

антимонопольной службы России.

12:40 - 12:45 Ответы на вопросы и дискуссия по поднятым проблемам с участием 

модераторов и со-модераторов конференции.

12:45 - 13:00 "Ассоциация производителей программного обеспечения и 

оборудования для экспертных исследований в сфере высоких 

технологий «ЭКСПИТ» как инструмент саморегулирования экспертного 

рынка IT".                                                                                                                                  

Земцов А.П., директор Ассоциации "ЭКСПИТ", генеральный директор 

компании Digital Forensic Center.

13:00 - 14:00 Обед

14:00 - 14:30 "Значение цифровой криминалистики в расследовании 

антимонопольных правонарушений".                                                                      

Борисова Л.Н., канд. юрид. наук, руководитель Саратовского УФАС России, 

заместитель председателя Научно-методического совета образовательных 

организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного 

регулирования ФАС России, заведующий кафедрой конкурентного права 

ФГБУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия".

14:30 - 14:40 Ответы на вопросы и дискуссия по поднятым проблемам с участием 

модераторов и со-модераторов конференции.

14:40 - 15:10 "E-Discovery как обеспечение юридической значимости цифровой 

информации".                                                                                        

Храмцовская Н.А., канд. ист. наук, ведущий эксперт по управлению 

документацией компании «Электронные Офисные Системы», национальный 

эксперт ИСО, член Гильдии управляющих документацией, член 

международной ассоциации специалистов по управлению документами 

ARMA International.

СЕКЦИЯ "ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АНТИМОНОПОЛЬНОМ И 

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ"

(Большой зал)



15:10 - 15:20 Ответы на вопросы и дискуссия по поднятым проблемам с участием 

модераторов и со-модераторов конференции.

15:20 - 15:40 "Правовые вопросы цифровых расследований. Значение форензики в 

разрешении арбитражных споров".                                                                                   

Катков П.А., основатель, владелец и старший партнер

юридической компании «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ», преподаватель 

Российской государственной академии интеллектуальной собственности 

(РГАИС) Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент), член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, член 

Ассоциации юристов России.

15:40 - 16:10 КОФЕ-БРЕЙК. Выход к стендам участников и информационных 

партнеров конференции.

16:10 - 16:50 ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК "Электронные торги. Типичные приемы фрода и 

их доказывание".                                                                                                             

Царев Е.О., эксперт Академии Информационных Систем в области 

персональных данных, национальной платежной системы, а также 

банковской безопасности, со-модератор конференции.                                                                 

Борисова Л.Н., канд. юрид. наук, руководитель Саратовского УФАС России, 

заместитель председателя Научно-методического совета образовательных 

организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного 

регулирования ФАС России, заведующий кафедрой конкурентного права 

ФГБУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия".

16:50 - 17:15 Круглый стол по проблемам обеспечения юридической значимости 

цифровых данных и их использования.                                                                                        

Царев Е.О., эксперт Академии Информационных Систем в области 

персональных данных, национальной платежной системы, а также 

банковской безопасности, со-модератор конференции;                                                                     

Храмцовская Н.А., канд. ист. наук, ведущий эксперт по управлению 

документацией компании «Электронные Офисные Системы», национальный 

эксперт ИСО, член Гильдии управляющих документацией, член 

международной ассоциации специалистов по управлению документами 

ARMA International

17:15 - 17:35 "Особенности режимов и видов тайн в России. Судебная практика".                                                                                        

Царев Е.О., эксперт Академии Информационных Систем в области 

персональных данных, национальной платежной системы, а также 

банковской безопасности, со-модератор конференции.

17:35 - 17:45 Перерыв. Выход к стендам участников и информационных партнеров 

конференции.

14:00 - 14:20 "Государственно-частное партнерство в сфере киберрасследований: 

перспективы и проблемы".                                                                      

Тематическая дискуссия.

14:20 - 14:40 "Где и чем искать цифровые следы".                                                                      

Гортинский А.В., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теоретических 

основ компьютерной безопасности и криптографии факультета 

компьютерных наук и информационных технологий Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевскогo, со-модератор конференции.

14:40 - 14:50 Ответы на вопросы и дискуссия по поднятым проблемам с участием 

модераторов и со-модераторов конференции.

СЕКЦИЯ "ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ                                                   

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ"

(Малый зал)



14:50 - 15:05 "Возможности анализа информации из социальных сетей".                                                                      

Турсунбаев Е.Х., Евсеева Ю.В., старшие эксперты отдела компьютерно-

технических и инженерно-технических исследований управления 

организации экспертно-криминалистической деятельности Главного 

управления криминалистики Следственного комитета России.

15:05 - 15:15 Ответы на вопросы и дискуссия по поднятым проблемам с участием 

модераторов и со-модераторов конференции.

15:15 - 15:40 "Практика криптозащиты цифровых объектов и её преодоления как 

фактор обеспечения полноты и достоверности IT-экспертиз".                                                                      

Чиликов А.А., директор по науке компании Passware, канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры МГТУ им. Н.Э. Баумана, председатель Совета Ассоциации 

производителей программного обеспечения и оборудования для экспертных 

исследований в сфере высоких технологий "ЭКСПИТ".

15:40 - 16:10 КОФЕ-БРЕЙК. Выход к стендам участников и информационных 

партнеров конференции.

16:10 - 16:40 "Влияние ошибок трактования нормативно закрепленной IT-

терминологии на судопроизводство".                                                                      

Яковлев А.Н., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры "Юриспруденция, 

интеллектуальная собственность и судебная экспертиза" Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, заместитель 

руководителя отдела компьютерно-технических и инженерно-технических 

исследований Главного управления криминалистики Следственного 

комитета России; модератор конференции.

16:40 - 16:45 Ответы на вопросы и дискуссия по поднятым проблемам с участием 

модераторов и со-модераторов конференции.

16:45 - 17:10 ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК "Цифровая криминалистика и право в 

доказывании по уголовным делам о порнографических изображениях 

несовершеннолетних".                                                                                              

Тарасенко В.Г., канд. юрид. наук, адвокат, сенатор, Государственный 

советник III класса, Первый вице-президент Федерального союза адвокатов 

России, со-модератор конференции.

17:10 - 17:35 ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК "Цифровая криминалистика и право в 

доказывании по уголовным делам о специальных технических 

средствах, предназначенных для негласного получения информации".                                                                                                                  

Тарасенко В.Г., канд. юрид. наук, адвокат, сенатор, Государственный 

советник III класса, Первый вице-президент Федерального союза адвокатов 

России, со-модератор конференции.

17:35 - 17:45 Перерыв. Выход к стендам участников и информационных партнеров 

конференции.

17:45 - 17:55 Дискуссия по теме: "Возможны ли современное информационное 

общество и цифровая экономика без цифровой криминалистики и 

права?"                                                                                                          

Модераторы, со-модераторы.

17:55 - 18:00 Закрытие конференции.                                                                                              

Председатель оргкомитета конференции Земцов А.П.

ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

(Большой зал)


