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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 
 

 

07 апреля 2022г., Москва 

С 10:00 до 12:00 

" Современные возможности цифровой криминалистики " 

(Видеоконференция состоится на платформе ZOOM) 

Ведущие — Дубровская Екатерина Алексеевна, стаж работы в экспертной 

деятельности с 2016 года, специалист в области исследования компьютерной 

информации, программного обеспечения и цифровой криминалистики; 

Специализация: инженерно-технические экспертизы, фототехническая экспертиза; 

видеотехническая экспертиза; фоноскопическая экспертиза; компьютерно-

техническая экспертиза. 

Дубровский Вячеслав Владимирович, стаж работы в экспертной деятельности с 

2016 года. Специалист в области исследования интеллектуальной собственности, 

компьютерной информации, программного обеспечения; Специализация: инженерно-

технические экспертизы; фототехническая экспертиза; видеотехническая 

экспертиза; компьютерно-техническая экспертиза; экспертиза радиоэлектронной 

аппаратуры и электробытовой техники. 

Программа семинара 

 

1. Современные возможности компьютерно-технической экспертизы (КТЭ).   

1. Общие сведения о КТЭ. Требования к эксперту.  

2. Программно-техническое исследование: объекты исследования, способы их 

предоставления, анализа, типовые ситуации и вопросы; 

3. Исследование файлов: объекты исследования, способы их предоставления, 

анализа, типовые ситуации и вопросы; 

4. Исследование информационной среды (ИС): объекты исследования, способы 

их предоставления, анализа, типовые ситуации и вопросы 

 



 

 

С 14:00 до 16:00 

" Исследование объектов интеллектуальной собственности с точки 

зрения компьютерно-технической экспертизы " 

(Видеоконференция состоится на платформе ZOOM) 

Ведущие — Дубровская Екатерина Алексеевна, стаж работы в экспертной 

деятельности с 2016 года, специалист в области исследования компьютерной 

информации, программного обеспечения и цифровой криминалистики; 

Дубровский Вячеслав Владимирович, стаж работы в экспертной деятельности с 

2016 года. Специалист в области исследования интеллектуальной собственности, 

компьютерной информации, программного обеспечения 

 

Программа семинара 

1. Объекты ИС в разрезе компьютерно-технической экспертизы; 

2. Базы данных: способы предоставления, анализа, типовые ситуации и вопросы; 

3. Программы для ЭВМ: 

3.1. Программы для ЭВМ как объект экспертизы.  

3.2. Сравнение программ для ЭВМ: методы анализа, типовые ситуации и вопросы; 

3.3. Установление признаков контрафактности программ для ЭВМ: требования 

лицензий, используемые методы, типовые ситуации и вопросы; 

4. Аудиовизуальные произведения: методы анализа, типовые ситуации и вопросы. 
 

 

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  
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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                            

 


