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26 февраля 2021 года

2

Криминалистика от Ганса Гросса до наших дней: Криминалистические
аспекты реализации конституционных прав и гарантий человека и
гражданина. Программа V Международного научно-практического круглого
стола в онлайн-формате посредством программы ZOOM.
Северо-Западный филиал Российского государственного университета
правосудия: Санкт-Петербург, 26 февраля 2021г. / Сост. и ред.: С.А. Ялышев,
Л.А. Зашляпин, В.В. Конин. – 16 с.

Программа круглого стола:
26 февраля 2021 г.
Регистрация участников

13.30-14.00

Открытие работы круглого стола

14.00-14.15

ВЫСТУПЛЕНИЯ

14.15-17.00

ДИСКУССИЯ

17.00-18.00

Подведение итогов работы круглого стола

18.00-18.20

Регламент выступлений:
Доклады
Обсуждение

до 7 мин.
до 5 мин.

Место проведения круглого стола:
г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5, Северо-Западный филиал
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»,
конференц-зал (ауд. 215)
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Организационный комитет
V Международного научно-практического круглого стола:
«Криминалистика от Ганса Гросса до наших дней: Криминалистические
аспекты реализации конституционных прав и гарантий человека и
гражданина»
ЯЛЫШЕВ СТАНИСЛАВ АЛИМОВИЧ, профессор кафедры
уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия», доктор
юридических наук, профессор (председатель)
КОНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент кафедры уголовнопроцессуального
права
Северо-Западного
филиала
ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия», кандидат
юридических наук, доцент (заместитель председателя)
ЗАШЛЯПИН ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры
уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия», кандидат
юридических наук, доцент (заместитель председателя)
КАЛИНОВСКИЙ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ, заведующий
кафедрой уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»,
ведущий советник Управления конституционных основ уголовного
судопроизводства Секретариата Конституционного суда Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент
КУДРЯВЦЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА, судья Санкт-Петербургского
городского суда, профессор кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Западного филиала ФГБОУВО
«Российский
государственный
университет правосудия», доктор юридических наук, профессор
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, профессор кафедры
уголовно-процессуального
права
Северо-Западного
филиала
ФГБОУВО«Российский государственный университет правосудия», доктор
юридических наук, профессор
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СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ,
профессор
кафедры
уголовно-процессуального
права
Северо-Западного
филиала
ФГБОУВО«Российский государственный университет правосудия», доктор
юридических наук, профессор
ЧЕЛЫШЕВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА, профессор кафедры
уголовно-процессуального
права
Северо-Западного
филиала
ФГБОУВО«Российский государственный университет правосудия», доктор
юридических наук, профессор
БОРИСОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, судья СанктПетербургского городского суда, ст. преподаватель кафедры уголовнопроцессуального права Северо-Западного филиала ФГБОУВО«Российский
государственный университет правосудия»
ЗЕЙДЛИЦ ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА, судья в отставке, ст.
преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного
филиала ФГБОУВО«Российский государственный университет правосудия»
КОВАЛЕВА
МАРИНА
ГЕНАДЬЕВНА,
Зам.
Председателя
Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербург, доцент кафедры уголовнопроцессуального права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия», кандидат юридических наук,
доцент
КОРСАКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры
уголовно-процессуального
права
Северо-Западного
филиала
ФГБОУВО«Российский государственный университет правосудия», кандидат
юридических наук, доцент
МАКАРКИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, доцент кафедры уголовнопроцессуального права Северо-Западного филиала ФГБОУВО«Российский
государственный университет правосудия», кандидат юридических наук,
доцент
МАРТЫНЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, доцент кафедры уголовнопроцессуального права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия», кандидат юридических наук,
доцент
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СИДОРЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, доцент кафедры уголовнопроцессуального права Северо-Западного филиала ФГБОУВО«Российский
государственный университет правосудия», кандидат юридических наук,
доцент
СУХАНКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, судья в отставке, доцент
кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
ЛАВРИЩЕВА ОЛЬГА МИРОСЛАВОВНА, старший преподаватель
кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала
ФГБОУВО«Российский государственный университет правосудия»
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26 февраля 2021г.
Приветственное слово

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ, директор Северо-Западного
филиала
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доцент
кафедры государственно-правовых дисциплин, председатель суда в отставке,
заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской
общественной организации «Российское объединение судей»
ДОРСКАЯ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, заместитель директора
Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия» по научной работе, заведующая кафедрой
общетеоретических правовых дисциплин, доктор юридических наук,
профессор
КАЛИНОВСКИЙ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ, ведущий советник
Управления конституционных основ уголовного судопроизводства
Секретариата Конституционного суда Российской Федерации, заведующий
кафедрой
уголовно-процессуального
права
Северо-Западного
филиалаФГБОУВО«Российский государственный университет правосудия»,
кандидат юридических наук, доцент

ДОКЛАДЫ
Судебная
криминалистика
как
основа
реализации
конституционных принципов правосудия по уголовным делам
ХОРОШЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, юрисконсульт Общества с
ограниченной ответственностью «Северное сияние», кандидат юридических
наук, доцент
Принудительные следственные действия: вопросы теории и
практики
СТЕПАНЕНКО ДИАНА АРКАДЬЕВНА, профессор кафедры
криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Института
государства и права Байкальского государственного университета,
Заслуженный юрист Иркутской области, доктор юридических наук,
профессор
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О некоторых вопросах соблюдения конституционно охраняемых
прав и интересов граждан при производстве судебной экспертизы
МОИСЕЕВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, заведующая кафедрой
криминалистики и судебной экспертизы Российского государственного
университета правосудия, доктор юридических наук, профессор
О некоторых аспектах производства расследования в условиях
состязательного процесса
КОМАРОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, заведующий кафедрой
криминалистики Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, доктор юридических наук, профессор
К вопросу обеспечения прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства в процессе изъятия и осмотра мобильных
средств связи, а также в ходе иных следственных действий
ХАРАТИШВИЛИ АНТОН ГЕОРГИЕВИЧ, заведующий кафедрой
уголовного процесса Санкт-Петербургской академии Следственного
комитета России, кандидат юридических наук, доцент
Значение криминалистических данных при квалификации
преступлений: на примере незаконного оборота наркотиков
ЕГОРОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА, докторант Академии Федеральной
службы исполнения наказаний России, кандидат юридических наук
Тактико-психологические особенности производства обыска
МАРЬИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики Самарского национального
исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент
ПРОСКУРИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, доцент кафедры уголовного
процесса и криминалистики Самарского национального исследовательского
университета, кандидат юридических наук, доцент
Предварительное слушание: проблемные вопросы производства
следственных действий (некоторые суждения)
СИДОРЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, доцент кафедры уголовнопроцессуального
права
Северо-Западного
филиала
Российского
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук,
Почетный работник прокуратуры
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СУХАНКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, судья в отставке, доцент
кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия
Права человека и гражданина при производстве следственных
действий в Литве
СНИЕГУОЛЕ МАТУЛЕНЕ, декан Университета Николаса Ромериса
(Вильнюс, Литва), hab.doctor, professor
ГЕНРИК МАЛЕВСКИС, профессор Университета Николаса Ромериса
(Вильнюс, Литва), hab.doctor. professor
Криминалистическое обеспечение познания преступления в суде
присяжных как условие реализации конституционного принципа
народовластия в осуществлении правосудия в России
ХОЛОПОВ
АЛЕКСЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ,
заведующий
криминалистической лабораторией Санкт-Петербургского юридического
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент
Искусственный интеллект на службе у криминалистики
КОКОРЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры
уголовного процесса Московского областного филиала Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук,
доцент
Соблюдение прав человека и гражданина при проведении
тактической операции задержание с поличным по уголовным делам о
взяточничестве.
ПАЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, руководитель отделения
по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами
правоохранительных органов, 2 СУ (с дислокацией в городе СанктПетербург) ГСУ Следственного комитета России, аспирант СанктПетербургской академии Следственного комитета России
Использование специальных познаний при расследовании
преступлений от начала до наших дней
ЧЕРНОПЁРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, аспирант СанктПетербургской академии Следственного комитета России, заместитель
руководителя
отдела
криминалистики
следственного
управления
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Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области.
Тактика проведения негласных следственных действий по УПК
Республики Казахстан
КРАСНОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА, аспирант Санкт-Петербургской
академии Следственного комитета России, следователь по особо важным
делам первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях
против личности и общественной безопасности) Следственного управления
Следственного комитета России по Новосибирской области,
Этнические характеристики личности участника уголовного
судопроизводства как объект познания криминалистики
ФОЙГЕЛЬ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, заместитель директора Института
государства и права Байкальского государственного университета, кандидат
юридических наук, доцент
Криминалистическая идентификация: вчера, сегодня, завтра
КОКОРЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший преподаватель
кафедры криминалистики Московского областного филиала Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук
Современная криминалистика в условиях цифровизации:
проблемы и перспективы
КЛИМОВА
ЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА,
доцент
кафедры
криминалистики учебно-научного комплекса по предварительному
следствию в ОВД Волгоградской академии МВД России, кандидат
юридических наук
Вопросы предварительного расследования в отношении отдельных
категорий лиц
КУЗЬМИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры уголовного
процесса Ростовского юридического института МВД России, кандидат
юридических наук
Раскрытие преступлений как основа восстановления нарушенных
прав потерпевших
ГРИБУНОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, профессор Восточно-Сибирского
института МВД России, доктор юридических наук, доцент
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Алгоритмизация:
бесперспективное
направление
развития
криминалистики.
КОРСАКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры
уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук,
доцент
Соблюдение
прав
человека
при
применении
техникокриминалистических средств
ЛАНТУХ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник кафедры
криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат
юридических наук, доцент
Криминалистика в обеспечении честности и прозрачности
предвыборных кампаний
ЖИЖИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, профессор Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), доктор юридических наук, доцент
Экспертные ошибки при проведении судебных экспертиз в ходе
расследования краж
ФЕТИЩЕВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА, доцент кафедры уголовного
процесса и криминалистики Пермского института Федеральной службы
исполнения наказаний России, кандидат юридических наук
Текстпротокола допроса в контексте защиты прав участника
процесса: некоторые прикладные и философские аспекты
ЛЮТЫНСКИЙ АНТОН МЕЧИСЛАВОВИЧ, доцент СевероЗападного института Московского государственного юридического
университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук
О достоверности показаний участников судопроизводства
КОМИССАРОВА ЯРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВНА, заместитель
заведующего кафедрой криминалистики Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат
юридических наук, доцент
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Методика расследования преступлений
БАЧИЕВА АЛЬБИНА ВЛАДИМИРОВНА,
доцент кафедры
криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат
юридических наук, доцент
Значение криминалистической тактики в расследовании
преступлений
БАДЗГАРАДЗЕ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры
криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат
юридических наук
Взаимодействие сотрудников органа дознания со следователем и
экспертом при проведении проверки по информации о совершенном
преступлении.
КОНИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, старший инспектор ЛОП
на ВТ Западного УВД на транспорте МВД России, старший лейтенант
полиции
Мои исследования в криминалистике
ЗАШЛЯПИН ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры
уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук
Соблюдение прав человека и гражданина при проведении
тактической операции задержание с поличным по уголовным делам о
взяточничестве
ПАЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, руководитель отделения
по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами
правоохранительных органов, второго следственного управления (с
дислокацией в городе Санкт-Петербург) ГСУ Следственного комитета
России, аспирант Санкт-Петербургской академии Следственного комитета
России
ШАХМАТОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, профессор кафедры
оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел СанктПетербургского Университета МВД России и кафедры криминалистики,
судебно-экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России,
доктор
юридических наук, профессор
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Применение
насилия
к
гражданам
как
элемент
криминалистической характеристики хулиганства
КОЗЛОВ
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, доцент кафедры
криминалистики Санкт-Петербургский университет МВД России, кандидат
юридических наук, доцент
Некоторые аспекты коммуникационной деятельности следователя
ЛАВРЕНТЬЕВА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА, доцент СанктПетербургского университета МВД России, кандидат юридических наук,
доцент
Проблемы
общественной
криминалистической
системы
профилактики киберпреступлений
ЖИДКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры судебноэкспертной деятельности Санкт-Петербургского университета МВД России,
кандидат юридических наук
Проблемы,
возникающие
при
производстве
отдельных
следственных действий, затрагивающих конституционные права
граждан
ЕЛАГИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры уголовного
процесса и криминалистики Санкт-Петербургского юридического института
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат
юридических наук, доцент
Психология деятельности в аспекте криминалистических
исследований
ТАРАСОВА
ЮЛИЯ
НИКОЛАЕВНА,
доцент
кафедры
общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия,
кандидат
психологических наук
Этапы развития криминалистики
ЛАУР АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, преподаватель кафедры
криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России
Проблема доказывания при привлечении к уголовной
ответственности за нарушение неприкосновенности жилища
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СТАРИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, магистрант 1 курса Алтайского
филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной
Службы (РАНХиГС) при Президенте РФ (Научный руководитель: Чесноков
Алексей Александрович)
К вопросу о криминалистическом обеспечении противодействия
коррупционным преступлениям
ЕРИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, преподаватель кафедры
уголовного процесса и криминалистики Владимирского юридического
института Федеральной службы исполнения наказаний России
Реализация
тактических
возможностей
проведения
предварительной проверки по преступлениям в сфере незаконного
образования юридического лица в целях исключения необоснованного
возбуждения уголовного дела
НАЗЫРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, адьюнкт ВосточноСибирского института МВД России
Способ совершения преступления как системообразующий элемент
криминалистической характеристики преступлений, связанных с
изменением маркировочных обозначений транспортных средств
АГАФОНОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, адъюнкт Восточно-Сибирского
института МВД России
Проблема «немых свидетелей» по уголовным делам о
преступлениях против правосудия с позиции учения Ганса Гросса
ЭЙВАЗОВ АЛЕКСАНДР ХИКМЕТОВИЧ, студент 2-ого курса
магистратуры Северо-Западного филиала Российского государственного
университета правосудия

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
KASPRZAK JERZY, professor Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet
Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Polska, Profesor, . dr.hab
БАЧИЕВА АЛЬБИНА ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры
криминалистики
Санкт-Петербургского университета МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
13

14

БЕРЕЗЕНЦЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА, курсант Пермского
института Федеральной службы исполнения наказаний России
БОРОВСКИХ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, профессор кафедры
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Новосибирского
национального исследовательского государственного университета, доктор
юридических наук, доцент
БУГЛАЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, доцент кафедры уголовного
процесса, криминалистики и судебной экспертизы юридического института
Южно-Уральского государственного университета, кандидат юридических
наук
ВЕРЕНИЧ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, доцент Северо-Западного
института управления филиала Российской Академии Народного Хозяйства
и Государственной Службы при Президенте России, кандидат юридических
наук, доцент
ЗАРСАЕВА ИЗОЛЬДА ИВАНОВНА, доцент кафедры уголовного
права и криминологии Пермского института Федеральной службы
исполнения наказания России
КОБЕЦ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, курсант
института Федеральной службы исполнения наказания России

Пермского

КОРШУНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, заведующая кафедрой
прокурорского надзора и участия прокурора в уголовном, гражданском и
арбитражном процессе Санкт-Петербургского юридического института
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор
КУСТОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, профессор
управления МВД России, доктор юридических наук, профессор.

Академии

ЛАВРИЩЕВА ОЛЬГА МИРОСЛАВОВНА, старший преподаватель
кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия
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ЛОЖКИН ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ, преподаватель кафедры уголовного
процесса и криминалистики Пермского института Федеральной службы
исполнения наказаний России
МАКАРЬИН АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ, доцент Вологодского
филиала Московского государственного юридического университета им.
О.Е.Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент
МАКСИМОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ, доцент кафедры
уголовно-правовых дисциплин Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова, кандидат юридических наук
МАРКЕЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, доцент Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова, кандидат юридических
наук, доцент
НЕПЕИН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, научный сотрудник
криминалистической лаборатории Санкт-Петербургского юридического
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
РОДИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, старший преподаватель кафедры
криминалистики Санкт-Петербургский университет МВД России
СЛАВГОРОДСКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры
криминалистики Саратовской государственной академии права, кандидат
юридических наук, доцент
СТРОЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА, аспирант первого года
обучения Российского государственного университета правосудия
ТИМОЩУК КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ, аспирант Северо-Западного
института управления (филиала) Российской Академии Народного Хозяйства
и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации,
кандидат физико-математических наук
ТУЛОЕВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ, преподаватель кафедры уголовного
процесса и криминалистики Пермского института Федеральной службы
исполнения наказаний России
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ЧАПЛЫГИНА
ДИАНА
ДМИТРИЕВНА,
Петербургского университета МВД России
ШВЕЦОВА ЕЛЕНА
медицинского
права
и
медицинскогоуниверситета

курсант

Санкт-

АЛЕКСАНДРОВНА, ассистент кафедры
биоэтики
Самарского
государственного

ЯКИМОВА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА, курсант Псковского института
Федеральной службы исполнения наказаний России
ФЕОНЕНКО НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, старший специалист кафедры
уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского
государственного университета правосудия, аспирант
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