
Уважаемые коллеги! 

Генетическая экспертиза - это сложный многостадийный процесс анализа 

ДНК, состоящий из нескольких этапов (выделение, определение 

концентрации, амплификация, детекция и собственно написание 

экспертизы), где имеется масса нюансов, о которых Вы просто можете не 

знать из-за отсутствия необходимого профессионального образования. Так 

же немаловажным моментом являются документы (постановление и 

определение) и вещественные доказательства поступившие на экспертное 

исследование (в каком состоянии, как упакованы, как промаркированы и 

т.д.). 

Для ознакомления, Вы можете прислать скан- или фотокопию 

заключения генетической экспертизы. Будет проведен анализ на предмет 

компетентности, соблюдения процессуальных норм, как по форме, так и по 

содержанию, верно ли выбрана методика и проведена ли она в полном 

объеме. Независимое заключение специалиста (рецензия/расшифровка) 

генетической экспертизы (по уголовным делам и гражданскому 

судопроизводству) позволит всесторонне и объективно выявить недочеты, 

недостатки, неточности в написании и проведении экспертизы и даст полное 

понимание случайно ли эксперт допустил ошибки в написании и 

формулировании выводов или преднамеренно. 

Работа выполняется на возмездной основе с августа 2022г. врачом- 

судебно-медицинским экспертом-генетиком, кандидатом медицинских наук, 

имеющим специальную подготовку ФГУ "Российского центра 

судебно¬медицинской экспертизы" М3 РФ г. Москва. 

 

С уважением,    

врач-судебно-медицинский эксперт, генетик 

кандидат медицинских наук 

Рукавичкин Дмитрий Васильевич 

Тел.: +7(918)310-77-99 

+7 (928) 28-003-99 

e-mail: rdv.23 gen@yandex.ru 

сайт: https://www.23 gen.ru 
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РУКАВИЧКИН
Дмитрий Васильевич
ВРАЧ-СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ 
ЭКСПЕРТ, ГЕНЕТИК,
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Специальная подготовка ФГУ «Российского 
центра судебно-медицинской экспертизы» 
Минздравсоцразвития Российской Федерации по 
вопросу «Экспертного исследования 

РЕКВИЗИТЫ

идентификации личности и установления родства 
с помощью анализа полиморфизма аутосомной 
ДНК для исследования объектов судебно- 
медицинской экспертизы»
ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

о Рецензирование генетических 
заключений/исследований в рамках 
уголовных дел и гражданского 
судопроизводства (установление/ 
оспаривание отцовства или 
материнства);

© Консультация по всем видам 
генетических экспертиз; 
Сопровождение в судебных 
заседаниях;

Филиал «Ростовский»

АО «Альфа-Банк»

Кор.счет:

о Помощь в составлении вопросов 
выносимых на экспертное 
исследование;

о Расшифровка генетических 
экспертиз ДНК.

30101810500000000207

БИК: 046015207

Номер счета:

40802810226020020255

ИНН: 231212928140

ГРНИП: 322237500295631

Стаж работы в судебно-медицинской экспертизе 
более 12 лет (с 2012 по 2022г.г. возглавлял 
молекулярно-генетическое отделение в 
государственном бюджетном учреждении «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» министерства 
здравоохранения Краснодарского края), стаж 
работы в генетике-лабораторной с 2003 года.
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ОПЫТ РАБОТЫ:
2002-2004- научный сотрудник лаборатории медико-генетических 
исследований ГУ «Краснодарского научного центра» РАМН и АКК

2003-2008- ассистент кафедры биологии с курсом медицинской генетики 
ГОУ ВПО «Кубанского государственного медицинского университета»

2009 - врач-генетик ГУЗ «Клинического онкологического диспансера №1» 
департемента здравоохранения Краснодарского края

2012-2022- Заведующий молекулярно-генетическим отделением 
ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" министерства 
здравоохранения Краснодарского края

2010- Эксперт-генетик ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
департаемента здравоохранения Краснодарского края

2010-2014- Эксперт-генетик ООО "ЭКС-Юг"

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ

РУКАВИЧКИН Дмитрий Васильевич
Заведующий молекулярно-генетическим отделением ГБУЗ «Бюро СМЭ»

Ж!

В. О. Бугаенко

За активное взаимодействие при расследовании уголовных дел, 
.многолетнее плодотворное сотрудничество и в связи 

с профессиональным праздником -Днем медицинского работника.

Руководитель следственнофурравления 
по Краснодарскому краю 
генерал-лейтенант юстицииЖ $


