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МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СУДЕБНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ СОЮЗЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК И 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОССИЙСКИЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ  МИНИСТЕРСТВЕ  ЮСТИЦИИ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
ОБЪЯВЛЯЮТ О ПРОВЕДЕНИИ В МОСКВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА 

«Современное состояние исследования объектов почвенного происхождения» 
21-25 октября 2013 года 

 

Международная Инициативная рабочая группа по судебно-геологической экспертизе (ИСГ) при 
Международном союзе геологических наук (МСГН) и Федеральное бюджетное учреждение Российский  
федеральный центр судебных экспертиз (РФЦСЭ)  проведут во вторник 22 октября, 2013 года, в Москве 
семинар по обмену опытом в области  судебной экспертизы объектов почвенного и геологического 
происхождения.  

Это будет первое в своем роде событие по судебно-геологической экспертизе, которое будет проводиться в 
Российской Федерации. ИСГ – международная рабочая группа, которая была создана  при МСГН  с целью 
продвижения и развития судебно-геологической экспертизы. РФЦСЭ при Минюсте России, созданный еще в 
1962 году, проводит разнообразные судебные экспертизы в  различных областях специальных знаний, 
включая судебное почвоведение и геологию. В данном мероприятии, которое состоится на базе РФЦСЭ в 
Москве, примут участие представители из следующих стран:  Армении, Австралии, Азербайджана, Беларуси, 
Великобритании, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, России, Северной Ирландии, США и Украины. Целью 
проведения такого мероприятия является обмен информацией, идеями и новейшими достижениями в 
области науки и техники, а также обсуждение случаев из экспертной практики. В презентациях будут 
освещаться следующие аспекты:  история развития судебно–почвоведческой и геологической экспертизы, 
текущее состояние судебно-геологической экспертизы в мире, современное состояние исследования 
объектов почвенного происхождения в России, методы и  методики, которые применяются при исследовании 
объектов почвенного и геологического происхождения, мероприятия, осуществляемые на месте 
происшествия в целях проведении судебно-почвоведческой и судебно-геологической экспертизы, методы 
отбора и анализа образцов, базы данных и  управление базами данных, система качества и контроль качества 
в судебной экспертизе, методические руководства, протоколы и стандарты, интерпретация данных при 
исследовании следовых количеств объектов геологического происхождения, представление результатов 
исследования, планирование и разработка поисковых операций, осуществление доставки специалистов к 
месту поиска, задачи на будущее и примеры из экспертной практики. Презентации будут представлять 
высококвалифицированные специалисты в области судебно-почвоведческой и геологической экспертизы, 
работающие в государственных экспертных учреждениях разных  силовых ведомств, а также работники 
академических и научно-исследовательских учреждений, консультационных служб и представители 
разработчиков оборудования. От России будут принимать участие эксперты из различных силовых ведомств, 
в том числе из Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Следственного комитета, Федеральной 
службы безопасности и Федерального следственного комитета по контролю за оборотом наркотиков. 
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INTERNATIONAL UNION OF GEOLOGICAL SCIENCES (IUGS), INITIATIVE ON FORENSIC GEOLOGY (IFG) 
AND 

RUSSIAN FEDERAL CENTRE OF FORENSIC SCIENCE (RFCFS) OF THE MINISTRY OF JUSTICE 
PRESENT A KNOWLEDGE TRANSFER EVENT ON 

SOIL FORENSIC AND FORENSIC GEOLOGY 
MOSCOW, 21-25 OCTOBER 2013 

 

 

The International Union of Geological Sciences (IUGS), Initiative on Forensic Geology (IFG) and the Russian Federal 
Centre of Forensic Science (RFCFS) will hold a soil forensic and forensic geology knowledge transfer event in 
Moscow, on Tuesday 22 October 2013. This will be the first forensic geology event of its kind to be held in the 
Russian Federation. IFG is a specialist international working group, established by the IUGS, aimed at promoting and 
developing forensic geology.  

RFCFS is part of the Ministry of Justice and was formed in 1962 and provides multi-disciplinary forensic services 
including soil forensics. The event will be held at RFCFS in Moscow and with representatives from Armenia, 
Australian, Azerbaijan, Belarus, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Northern Ireland, Russia, Scotland, UK, Ukraine and 
USA.  The main objective of the event will be for the exchange of information, ideas, innovation and discussion of 
case studies involving soil forensics and forensic geology.  

Presentations will include the historical development of soil forensics, current international status of forensic 
geology, soil forensics in Russia, traditional and novel methods and techniques in soil forensics, soil forensics and 
forensic geology at crime scenes, methods for the collection, analysis and interpretation of geological trace 
evidence, data bases, data management, quality control and quality assurance, the presentation of data, guidance, 
protocols and standards, the design, management and delivery of ground searches for burials, challenges ahead and 
operational case examples.  

The presenters will be highly qualified and experienced forensic geologists and forensic soil scientists, from 
academia, consultancy, industry, police, law enforcement, national security, research organisations and government 
agencies. From Russia, this event will include representatives from the Ministry of Justice, Ministry of the Interior, 
The Investigative Committee of Russia, Federal Security Service and Federal Drug Control Service.  
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